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В книге рассказывается о славном боевом пути 266-й стрелковой
дивизии, которая прошла с боями около 5 тыс. км от берегов Волги
до Берлина, освободила и заняла более 2500 населенных пунктов.
16 воинов дивизии удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи
других награждены орденами и медалями СССР.
Вклад 266-й стрелковой дивизии в победу над гитлеровской Гер
манией отмечен орденами Красного Знамени и Суворова И степени,
она удостоена почетного наименования Артемовско-Берлинской.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Летом 1942 г. Постановлением Государственного Ко
митета Обороны в Куйбышевской области началось фор
мирование 266-й стрелковой дивизии. В ее состав вошли
1006, 1008 и 1010-й стрелковые, 832-й артиллерийский
полки, 360-й отдельный истребительно-противотанковый
дивизион (позднее преобразованный в самоходно-артил
лерийский), 575-й саперный, 295-й медико-санитарный
и учебный отдельные батальоны, 215-я отдельная рота
связи (преобразованная затем в 728-й отдельный баталь
он связи), 81-я отдельная зенитная батарея, 451-я авто
мобильная, 379-я разведывательная отдельные роты и
другие подразделения1.
Такого скопления людей никогда не видели приволж
ские села, опустевшие и притихшие с началом войны.
В конце июля они вдруг оказались в центре людского во
доворота. Днем и ночью сюда стекались колонны призыв
ников, прибывавших из Поволжья, с Алтая, из Сибири,
Средней Азии, а также группы военных, наскоро залечи
вших раны в госпиталях Куйбышева, Саратова и дру
гих городов. В течение первого месяца формирования в
дивизию поступили: из Куйбышевского облвоенкомата —
1500 человек, из госпиталей Куйбышева — 850, из за
пасных частей Приволжского военного округа — 1500, из
войск Дальневосточного фронта — 780, из Барнаульского
и Саратовского пехотных училищ — 1350 человек. А все
го в ту суровую годину в строй дивизии встали 10 373 че
ловека 2.
У истоков рождения дивизии и ее частей стояли про
шедшие большую школу жизни и армейской службы ко
мандиры и политработники. Командир дивизии генералмайор Л. В. Ветошников был участником первой мировой
1 Центральный архив Министерства обороны СССР (далее —
ЦДМО), ф. 1553, он. 1, д. 4, л. 3.
2 ЦАМО, ф. 1556, он'. 1, д. 38, л. 8.
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и гражданской войн, сражался на полях Великой Отече
ственной, прошел путь от рядового до генерала — началь
ника оперативного управления фронта. Комиссар диви
зии полковой комиссар И. В. Герасичев имел богатый
опыт партийно-политической работы в войсках, закончил
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.
На фронтах гражданской войны, во время пограничных
конфликтов на Дальнем Востоке и в боях под Москвой
участвовал начальник штаба дивизии подполковник
A. К. Козловицкий. После окончания ускоренного курса
Военной академии имени М. В. Фрунзе прибыли коман
диры стрелковых полков майоры И. И. Ротанов, И. Е.
Калмыков и И. М. Дзюба. Командиром 832-го артполка
был назначен прибывший из госпиталя подполковник
B. К. Куницкий. Умелые, подготовленные командиры
возглавили батальоны, дивизионы, роты, батареи и взво
ды. Из 610 командиров и политработников 546 имели
боевой опыт, более половины являлись коммунистами и
комсомольцами.
Началась нелегкая работа. Требовалось принять и
разместить людей, обеспечить обмундированием, снаря
жением, вооружением и продовольствием. А на террито
рии округа формировались другие соединения, заявки
командования дивизии удовлетворялись не полностью.
Большую помощь оказали местные партийные и совет
ские органы, руководители промышленных предприятий
и колхозов.
Военный совет округа поставил задачу — в срок, до
20 сентября, подготовить дивизию к боевым действиям.
Штабом был разработан и проводился в жизнь план бое
вой и политической подготовки частей и подразделений.
Для занятий отводилось 12—14 часов в сутки. Главное
внимание уделялось полевой выучке, тактической и ог
невой подготовке.
Большую работу по мобилизации коммунистов, ком
сомольцев и всего личного состава на успешное выполне
ние задач укомплектования и боевой учебы проводили
полковой комиссар И. В. Герасичев, начальник политот
дела старший батальонный комиссар П. Е. Власенко, его
помощник по комсомольской работе младший политрук
А. М. Макеев. Непосредственно в частях и подразделени
ях они решали вопросы расстановки кадров политработ
ников, создания партийных и комсомольских организа
ций, развертывания партийно-политической работы. Ис
ходя из того что только сознательный, хорошо обучен

ный воин может выполнять боевые задачи, строили по
литико-воспитательную работу политработники частей
майоры И. К. Егоров, Д. И. Иванов, И. В. Танасейчук,
капитаны А. В. Белоусов, А. С. Михальский, Ф. К. Жа
воронков и другие. Их опорой в красноармейских массах
были коммунисты и комсомольцы.
Умелая организация боевой подготовки и целенаправ
ленная политическая работа давали ощутимые плоды.
Каждый боец и командир не щадили усилий в ратном
труде. Днем и ночью шла напряженная боевая учеба. В
те дни дивизионная газета «За Родину» рассказывала о
том, как в короткий срок пехотинцы лейтенанта А. И.
Богданова стали мастерами меткого огня, как готовятся
к боям с фашистами артиллеристы лейтенанта П. М.
Ищенко, истребители танков лейтенанта С. Я. Рогатинского, связисты старшего лейтенанта А. М. Фещенко.
У берегов великой русской реки Волги набирала си
лу, росла и крепла 266-я стрелковая. К середине сентяб
ря она была почти полностью укомплектована личным
составом и передислоцирована в район станции Колышлей
Пензенской области. Разместившись в лесах и балках,
части дивизии продолжали боевую подготовку, дополуча
ли оружие и военную технику. В октябре были прове
дены ротные, батальонные и полковые двусторонние так
тические учения, на которых войска учились наступать
и обороняться во взаимодействии с танками и артилле
рией. Напряженный месяц завершился дивизионным
тактическим учением.
31 октября 1942 г. генерал Л. В. Ветошников получил
сообщение, что распоряжением Ставки Верховного Глав
нокомандования 266-я стрелковая дивизия включена в
состав 1-й гвардейской армии и в течение недели должна
подготовиться к отправке на фронт.
7 ноября 1942 г. в частях дивизии прошли митинги, на
которых был зачитан приказ Верховного Главнокоманду
ющего И.В. Сталина, требовавший от воинов Красной
Армии не допускать дальнейшего продвижения врага,
укреплять дисциплину, повышать боевую выучку, осво
бодить советскую землю от гитлеровской нечисти. С боль
шим воодушевлением были восприняты пророческие
слова: «Недалек тот день, когда враг узнает силу новых
ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице празд
ник!» 3
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Прямо с митинга колонны пошли на погрузку: диви
зия отправлялась на фронт. Когда позади остались Ртищево, Балашов, Поворино, а с Таловой эшелоны повер
нули на юго-восток, стало ясно, что дивизия направля
ется к Сталинграду. 10 ноября первые составы начали
выгружаться в затемненном прифронтовом городке Калач-Воронежский. Совершив оттуда трехсуточный марш,
полки сосредоточились в районе станицы Еланская.
Генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко ознакомил гене
рала Л. В. Ветошникова с задачей армии. 19 ноября ей
предстояло прорвать вражескую оборону, разгромить час
ти 7, 9 и 11-й пехотных дивизий противника и выйти на
реку Кривая. В дальнейшем армия должна была выйти
на реку Чир, образовать внешний фронт окружения и
обеспечить правый фланг ударной группировки Юго-За
падного фронта от ударов противника с запада в направ
лении Сталинграда. 266-я стрелковая дивизия, находясь
в подчинении командующего, получила задачу насту
пать во втором эшелоне в готовности развить успех и от
разить контратаки гитлеровцев.
Весть о предстоящем наступлении с быстротой мол
нии разнеслась по дивизии. В частях и подразделениях
прошли митинги, партийные и комсомольские собрания.
Боевые задачи, обращение Военного совета фронта к вой
скам были доведены до каждого воина.
Морозным туманным утром 19 ноября над Доном
грянул гром артиллерийской подготовки. Началось исто
рическое контрнаступление советских войск под Сталин
градом. Мощным ударом Юго-Западный фронт рассек
оборону 3-й румынской армии, и его ударная группиров
ка в составе 5-й танковой и 21-й армий начала стреми
тельное наступление навстречу войскам Сталинградского
фронта.
Переправившись через Дон, полки 266-й стрелковой
двигались за 203-й стрелковой дивизией, уничтожали от
дельные очаги сопротивления гитлеровцев. 24 ноября
они вышли в район хуторов Рубашкин, Бахмуткин.
Вражеская оборона на Среднем Дону затрещала по
швам. «...Позиции 3-й румынской армии были разгром
лены так быстро и так сильно, — признавал гитлеровский
генерал Г. Дёрр, — что нельзя было осуществить пере
группировку, необходимую для нанесения эффективного
контрудара» 4.
4
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Д ё р р Г. Поход на Сталинград. М., 1957, с. 68.

Гитлеровское командование решило восстановить обо
рону силами 47-го армейского корпуса. 25 ноября его
самые боеспособные на этом участке фронта 62-я и 294-я
пехотные дивизии при поддержке танков и авиации на
несли мощный контрудар по советским войскам. В меж
дуречье Чира и Кривой завязались тяжелые бои. Под
давлением противника части 14-й гвардейской и 203-й
стрелковой дивизий отошли за реку Кривая.
В тот день 266-я стрелковая дивизия вошла в состав
14-го стрелкового корпуса генерал-майора Ф. Е. Шевердина и заняла оборону в районе хуторов Горбатовский,
Ушаков, Рубашкин. Вечером командир корпуса приказал
генералу Ветошникову одним стрелковым полком во вза
имодействии с полком 14-й гвардейской дивизии уничто
жить два пехотных батальона противника с танками,
прорвавшихся в хутор Белавин.
Утром 27 ноября 1010-й полк перешел в наступление.
Накануне майор И. М. Дзюба приказал командирам на
ходиться ближе к людям, расставить коммунистов и ком
сомольцев, а также фронтовиков рядом с необстрелянны
ми бойцами. Это позволило успешно начать выполнение
первой боевой задачи. Преодолевая сильное огневое со
противление противника, батальоны капитана И. И. «Пе
тина и старшего лейтенанта С. Е. Артеменко атаковали
вражеские позиции и потеснили гитлеровцев. Удачно на
чал наступление левофланговый сосед — 36-й гвардей
ский полк. Но после полудня противник силами двух пе
хотных батальонов с танками нанес удар из хутора
Ильина во фланг полка, смял прикрытие и вышел в рай
он огневых позиций артиллерии. Майор Дзюба приказал
артиллеристам и стрелковым батальонам отойти. Капита
ну «Петину приказ передать не удалось, и его батальон
был окружен.
Военная биография коммуниста капитана И. И. Летина вобрала в себя длительную службу в 1-й Тихооке
анской дивизии, бои с японцами у озера Хасан, жаркие
схватки с фашистами под Ленинградом. В короткое вре
мя он сумел сплотить личный состав батальона и подго
товить к боям. Словно знал комбат, что уже в первом
бою его воины окажутся в сложнейшей ситуации.
Четыре атаки отбил батальон Летина до наступления
темноты. Комбат, сражаясь рядом с бойцами, заменил
убитого пулеметчика и лично истребил более десятка
гитлеровцев. Геройски дрались политрук роты В. И. Ша
банов, лейтенант Н. П. Приходько, сержант П. Ф. Ми-

Хайлов, другие бойцы и командиры. Лишь когда в строю
осталось менее половины людей, а боеприпасы подошли
к концу, комбат ночью вывел батальон к своим.
Потеряв до 40 процентов личного состава, большую
часть артиллерии и минометов, 1010-й полк к исходу
27 ноября отошел в район восточнее хутора Астахова.
Для ликвидации прорыва генерал Д. Д. Лелюшенко при
казал ввести в бой 266-ю стрелковую. Утром 28 ноября во
взаимодействии с 278-й дивизией генерала Д. П. Мона
хова она нанесла контрудар. Дивизия вступила в бой в
обстановке, когда враг временно захватил инициативу и
стремился развить успех. Требовалось переломить ход
сражения на этом участке фронта.
Несмотря на отсутствие танков непосредственной
поддержки пехоты и малочисленность артиллерии, что не
позволило подавить огневые средства врага, наступление
развивалось успешно. Высокий наступательный порыв
проявили воины батальона старшего лейтенанта Г. П. Ту
кало из 1006-го полка, первыми вклинившиеся в боевые
порядки противника. Особенно отличились бойцы роты
лейтенанта Д. С. Давыденко. Комсомолец Владимир Мо
розов в атаке все время шел впереди, в рукопашной
схватке уничтожил трех гитлеровцев. Будучи раненным,
отважный воин после перевязки продолжал бой. «Пока
могу стрелять, из роты не уйду», — сказал он.
Всю дивизию облетела весть о подвиге пулеметчика
этого полка красноармейца Петра Карпова, уроженца се
ла Казанки Саратовской области. Трижды фашистские
автоматчики бросались на высоту, захваченную ротой
лейтенанта В. И. Кунина, и каждый раз метким огнем
своего «максима» Карпов отбрасывал их. Подвиг героя,
истребившего в том бою около 40 гитлеровцев, был отме
чен орденом Красной Звезды5.
«Воины соединений, участвовавших в контрударе, —
вспоминает генерал Д. Д. Лелюшенко, — показали вы
сокую доблесть, особенно личный состав 266-й стрелко
вой дивизии генерал-майора Леонида Владимировича
Ветошникова...
28 ноября стрелковая рота... этой дивизии под коман
дованием лейтенанта А. И. Сибикина первой ворвалась
в боевые порядки 62-й немецкой пехотной дивизии в рай
оне хутора Дубовского» 6.
5 ЦАМО, ф. 33, он. 682526, д. 437, л. 343.
‘ Л е л ю ш е н к о " Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин —
Прага. М., 1985, с. 144.
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Наступавший на Дубовской полк майора И. Е. Кал
мыкова умело использовал огонь своей артиллерии и во
время артподготовки вплотную приблизился к врагу.
Стремительной атакой роты лейтенантов А. И. Сибикина,
В. Д. Сахарова и младшего лейтенанта П. А. Малахов
ского отбросили гитлеровцев.
В разгар боя был ранен лейтенант В. Д. Сахаров. Под
огнем врага рота остановилась и залегла. Вдруг над по
лем боя раздался призыв: «Слушай мою команду! За
Родину, вперед!»—и навстречу вражеским пулям под
нялся воин с ручным пулеметом. За ним вскочил другой.
Это были комсомольцы братья Александр и Василий Ловковы. За смельчаками устремились в атаку все воины.
Во второй половине дня противник чаще стал пере
ходить в контратаки. Налетело более десятка «юнкерсов». Продвижение полков было остановлено. Генерал
Ветошников ввел в бой из второго эшелона 1010-й полк.
Батальону под командованием капитана Н. В. Коротко
ва довелось отражать очередную контратаку. В этой
схватке красноармеец Ятим Рассулов заметил, что гит
леровцы окружают заместителя командира по политчасти
капитана П. Е. Ермолаева, и бросился на помощь. Унич
тожив 19 фашистов, он спас политработника7.
Замечательные качества советского воина проявились
также в подвиге телефониста 215-й отдельной роты свя
зи красноармейца И. П. Леушина, бывшего рабочего
прииска Читинской области. Когда прервалась связь
комдива с 1008-м полком, связист нашел четыре порыва
и устранил их. Вдруг рядом ударили автоматные очере
ди. Целое отделение фашистов шло на Леушина. Защи
щая линию связи, солдат уничтожил четырех гитлеров
цев, а остальных заставил отступить.
К исходу 28 ноября дивизия отбросила противника
за реку Кривая и по приказу командира корпуса пере
шла к обороне на рубеже хуторов Дубовской, Горбатовский, Ушаков, Белавинский. Справа оборонялась 203-я,
а слева — 159-я стрелковые дивизии.
Гитлеровское командование предпринимало неодно
кратные попытки смять оборону советских войск на внеш
нем фронте окружения. Только с 1 по 9 декабря про
тивник 19 раз атаковал позиции дивизии, но каждый раз
советские воины отбрасывали врага, нанося ему большие
потери. Важную роль в отражении атак играли артилле
ЦАМО, ф. 1010, оп. 699828, д. 1, л. Б.

ристы 832-го полка. «Своими боевыми делами, — писала
газета «За Родину», — наши артиллеристы снискали к
себе всеобщую любовь и уважение всех воинов. Враги
дрожат от мощных и точных залпов наших пушкарей.
Они боятся их огня хуже смерти» 8.
Грозою для гитлеровцев стал дивизион бывшего учи
теля из Сызрани старшего лейтенанта В. П. Мациевича.
Только 6 декабря артиллеристы подавили 2 артбатареи,
уничтожили 7 огневых точек и рассеяли роту вражеской
пехоты, сосредоточившуюся для атаки. Лучший навод
чик дивизиона младший сержант Ахмедий Рахимов,
уничтоживший 2 пулемета и до 10 фашистов, был на
гражден медалью «За боевые заслуги». Счастливая судь
ба — дойти до Берлина и дать последний выстрел у
рейхстага — выпала на долю Рахимова. Многие награды
украсили грудь воина, но самой памятной осталась пер
вая.
Стойкость воинов дивизии в обороне и высокий бое
вой дух стали возможными благодаря непрерывной пар
тийно-политической работе. Ярким показателем ее дейст
венности был поток заявлений о вступлении в ряды
ВКП(б). «Хочу идти в бой коммунистом» — так писал
каждый из 60 воинов, подавших заявления. Личный при
мер в первых боях показывали командиры капитан И. И.
Летин, старшие лейтенанты Н. И. Ковалев и В. П. Мациевич, лейтенанты А. И. Сибикин и Д. С. Давыденко, а
также отважные бойцы Петр Карпов, Александр Ловков,
Ятим Рассулов, Владимир Морозов.
5 декабря 1942 г. командир корпуса приказал дивизии
генерала Ветошникова сдать участок обороны, сосредо
точить свои части в 5—8 км восточнее Астахова и быть
в готовности к наступлению. Мало кто знал тогда, что
2 декабря в Ставке был утвержден план операции, полу
чивший наименование «Сатурн». Советское командование
планировало силами Юго-Западного и Воронежского
фронтов окружить и разгромить 8-ю итальянскую армию,
затем развивать наступление на Миллерово и Ростов.
Начало операции было намечено на 10-е, потом перене
сено на 16 декабря 1942 г. 9
Значительная роль отводилась армии генерала Д. Д.
Лелюшенко, которая была переименована в 3-ю гвардей8
9
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скую, усилена и вошла в ударную группировку фронта.
Накануне наступления в армии побывали представители
Ставки начальник Генерального штаба генерал-полков
ник А. М. Василевский и генерал-полковник артиллерии
Н. Н. Воронов.
266-я стрелковая дивизия получила задачу прорвать
оборону противника на четырехкилометровом фронте, ов
ладеть хуторами Астахов, Ильин и обеспечить ввод в про
рыв 1-го гвардейского механизированного корпуса гене
рала И. Н. Руссиянова. В дальнейшем ей предстояло
продвигаться на Верхние Грушки. Слева наступала 14-я
гвардейская дивизия, справа 94-я бригада продолжала
оставаться в обороне.
11
декабря дивизия заняла исходное положение для
наступления на направлении главного удара армии. Ху
тор Астахов был превращен гитлеровцами в мощный узел
сопротивления. Его опоясала густая сеть траншей, мин
ных полей, дзотов и блиндажей. На господствующих вы
сотах перед хутором располагались опорные пункты, осо
бенно сильный — на высоте 157,2. В полосе наступления
дивизии оборонялся 513-й гренадерский полк, имевший
более 100 пулеметов, 110 стволов артиллерии и миноме
тов. Однако 266-я стрелковая дивизия имела тройной
перевес в людях и двойной — в артиллерии 10.
Чтобы вскрыть систему огня противника и уточнить
начертание переднего края его обороны, а при удаче
улучшить позиции для наступления, генерал Ветошников
решил 13 декабря провести разведку боем в направле
нии высота 157,2, клином рассекавшей фронт наступле
ния дивизии. Выполнение задачи было возложено на ба
тальон капитана Т. П. Ткаченко из 1006-го полка. Общее
руководство боем осуществлял начальник штаба дивизии
подполковник А. К. Козловицкий.
Ночью на передний край вышел взвод лейтенанта
Ф. И. Белоусова из 575-го отдельного саперного баталь
она. Всю ночь на 30-градусном морозе, когда коченело
тело, а пальцы прилипали к металлу, напряженно тру
дились саперы. До рассвета они обнаружили и обезвре
дили более 600 мин, проделывая проходы в минных по
лях.
Утро выдалось туманным. Из-за плохой видимости
атаку пришлось перенести. В полдень началась артподго
товка, которая завершилась залпом приданного дивизиоЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 7, л. 49.
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на «катюш». Подошли танки, батальон Ткаченко устре
мился вперед. Решительным натиском оп выбил боевое
охранение противника из района птицефермы и, обтекая
высоту с юга, атаковал вражеские позиции. К 14.00 ба
тальону удалось овладеть опорным пунктом и оттеснить
противника к Астахову. Но удержать высоту оказалось
труднее, чем взять. На нее обрушился огонь восьми артил
лерийских и минометных батарей, начались контратаки
пехоты, в которых участвовало до пехотного батальона.
Поредевшие подразделения Ткаченко отбивались из по
следних сил, но после приказа вынуждены были отойти
в исходное положение.
Генерал Ветошников приказал повторить атаку утром
следующего дня, однако противник упредил батальон
старшего лейтенанта Г. П. Тукало из 1006-го полка, и
тот вместо наступления был вынужден целый день от
бивать натиск неприятеля.
Вечером комдив был вызван в штаб генерала Д. Д.
Лелюшенко, где узнал, что гитлеровское командование
предприняло решительную попытку освободить окружен
ные под Сталинградом войска силами созданной группы
армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала
Манштейна. 12 декабря ее котельниковская группиров
ка перешла в наступление вдоль железной дороги Тихорецк — Сталинград. Для той же цели спешно создава
лась тормосинская группировка. В этой обстановке Став
ка внесла изменение в свои планы. В соответствии с ее
новой директивой Юго-Западный фронт получил задачу
взять в клещи и ликвидировать боковско-морозовскую
группу войск противника, а затем наступать на Морозовск. Операцию, получившую наименование «Малый
Сатурн», было решено начать 16 декабря11.
3-й гвардейской армии предстояло прорвать оборону
противника на участке Боковская, Краснокутская и раз
вивать наступление в направлении Нижний Астахов, Ка
тары навстречу войскам 1-й гвардейской армии, окружить
и уничтожить основные силы противника. К концу опе
рации армия должна была выйти на рубеж Никольская,
Тацинская, Морозовск. Задача 266-й стрелковой дивизии,
наступавшей в первом эшелоне армии, на первом этапе
оставалась прежней, только участок прорыва был умень
шен до 3 км. Дивизии были приданы 320-й гаубичный
11
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нолй, два истребительно-противотанковых полна, дйвнзйон «катюш» и 114-й танковый полк.
Утром 16 декабря долину реки Кривая окутал густой
туман. Артподготовку пришлось сократить до 30 минут,
а авиационная не проводилась. Значительная часть ог
невых средств противника не была подавлена. Уже в са
мом начале операции наступающие оказались в трудном
положении. Из-за вражеского огня и глубокого снега пе
редовые подразделения не успели своевременно выйти на
рубеж атаки. Между окончанием артподготовки и нача
лом атаки образовался разрыв, что усугубило положение.
Противник встретил атакующих организованным огнем.
Особенно яростно он велся с высоты 157,2. К тому же
наступавший на главном направлении 1006-й полк ли
шился поддержки танков: сразу девять машин подорва
лись на минных полях. К середине дня наступление на
этом участке пришлось прекратить.
Более успешно действовал правофланговый полк май
ора И. Е. Калмыкова. Его батальоны обошли опорный
пункт на высоте 168,0 и атаковали противника с фланга
и тыла. Первыми завязали бой на высоте батальон стар
шего лейтенанта П. П. Букатина, роты лейтенанта И. М.
Штепы и младшего лейтенанта П. А. Малаховского. Пре
следуя гитлеровцев, передовые подразделения полка вы
шли к северной окраине Астахова. Но, вырвавшись
вперед, полк обнажил фланги, поэтому майор Калмыков
решил закрепиться на занятом рубеже.
В первый день прорвать оборону врага не удалось.
Отдав приказ повторить атаку утром, командир дивизии
отметил слабое взаимодействие пехоты с танками и ар
тиллерией, а также плохую разведку боевых курсов тан
ков. Генерал Ветошников посоветовал майорам И. И. Ротанову и М. Ф. Загородскому, вступившему в командо
вание 1010-м полком вместо заболевшего майора И. М.
Дзюбы, отказаться от лобовых атак опорного пункта на
высоте 157,2, шире применять маневр подразделениями
на поле боя.
Утром 17 декабря наступление возобновилось. Блоки
ровав и оставив в своем тылу опорный пункт на высоте
157,2, 1006 и 1010-й полки к 15.00 достигли окраин Аста
хова. Каждый шаг продвижения требовал от бойцов и
командиров большого мужества. Геройски сражались
многие воины. Об одном из них, младшем лейтенанте
М. В. Шаполове, рассказывала газета «За Родину»:
«Танк, с которым действовал в десанте взвод Шаполова,
13

был подбит. Фашисты бросились к нему, охватывая со
всех сторон. Младший лейтенант организовал круговую
оборону танка. Сам дрался как богатырь и вдохновлял
на подвиги бойцов. Осколком мины Шаполову отсекло
кисть левой руки. Но командир остался в строю. Отби
ваясь гранатами, он зубами выдергивал чеку и уничто
жил в бою 5 гитлеровцев» 12.
Отличились воины 1008-го стрелкового полка, первы
ми ворвавшиеся в Астахов. Решительно действовали при
этом подчиненные младшего лейтенанта П. А. Малахов
ского. «В бою главное — смелость, стремительность. По
команде «Вперед!» молнией врывайся в окоп. Помни, фа
шист боится смелого бойца», — учил командир роты и
вел бойцов в атаку.
В ходе боя взвод комсомольца младшего лейтенанта
А. И. Кошмана дальше всех продвинулся вперед, и ко
мандир решил закрепиться на занятой высотке.
— Будем держаться, пока подойдут наши, — сказал
он бойцам.
Поняв, что обороняющихся немного, гитлеровцы вско
ре предприняли несколько атак, которые чередовались
с ожесточенным минометным обстрелом. Отбиваться ста
новилось все труднее. Кроме Кошмана в живых остались
двое — сержант Ю. П. Кондрашов и красноармеец С. 3.
Белый.
— Рус, сдавайся! — слышались выкрики гитлеров
цев.
— Советские не сдаются! — отвечал командир взвода.
Он вел огонь по врагам до последнего биения своего му
жественного сердца. Посмертно герой был награжден ор
деном Красной Звезды 13.
В боях за Родину погибли отец и брат Александра
Кошмана. Получив три похоронки, не вынесла горя,
умерла мать. И не осталось в селе Ново-Плотава Алтай
ского края от семьи Кошманов никого...
Чтобы ускорить прорыв тактической зоны обороны
противника, командарм ввел в сражение 1-й гвардейский
механизированный корпус, который решил судьбу про
рыва. К исходу дня Астахов был взят. В результате
двухдневного боя было уничтожено более 500 вражеских
солдат и офицеров, 15 взято в плен. Дивизией захвачено
12
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19 орудий, более 70 пулеметов, много лошадей, в которых
остро нуждались артиллеристы 14.
Объективно оценивая и анализируя итоги Астахов
ского прорыва, подполковник А. К. Козловицкий, всту
пивший во временное командование дивизией 17 декабря
после контузии генерала Ветошникова, указывал в при
казе, что войсковая разведка не сумела выявить располо
жение огневых средств противника. Слабо были органи
зованы взаимодействие пехоты с соседями, танками, ар
тиллерией, разведка боевых курсов танков непосредст
венной поддержки пехоты. Отдельные командиры дейст
вовали по шаблону, мало проявляли инициативы в бою.
Приказ требовал оперативно анализировать ошибки, из
влекать из них уроки для будущих боев.
В директиве командующему 3-й гвардейской армией
командующий фронтом генерал Н. Ф. Ватутин приказал
после взятия Астахова на уничтожение кружилинской
группировки противника направить три дивизии, в том
числе 266-ю стрелковую. Утром 19 декабря во взаимо
действии с 94-й бригадой дивизия прорвала западнее
Конькова поспешно занятую гитлеровцами оборону и по
вела наступление на Кружилин. Решающую роль сыгра
ли инициативные действия 1006-го полка. Майор И. И.
Ротанов главными силами обошел узел сопротивления
противника и ударил по врагу одновременно с фронта и
фланга. Но сил не хватало, положение осложнилось. Бо
лее 300 гитлеровцев с орудиями и минометами в отчаян
ной попытке спастись навалились на роту лейтенанта
Д. С. Давыденко, перекрывшую дорогу на Кружилин.
Советские воины стояли насмерть. Около 150 трупов ос
тавил враг на поле боя, все орудия и минометы. Однако
в этой схватке пали смертью храбрых многие воины, по
гиб и коммунист лейтенант Дмитрий Давыденко.
Преследуя отступавшего противника, 1008-й полк в
13.00 встретился с авангардом 197-й стрелковой дивизии
генерал-майора М. И. Запорожченко, наступавшей с се
веро-запада. Кружилинская группировка врага попала в
кольцо и к вечеру была разгромлена.
Под ударами 3-й гвардейской армии вражеская оборо
на на Чире развалилась. Командующий фронтом генерал
Н. Ф. Ватутин требовал от стрелковых дивизий неотступ
но преследовать противника, наступать днем и ночью.
Из района Кружилина 266-я стрелковая дивизия двига
!4

ЦАМО, ф. 1006 сп, оп. 27255, д. 1, л. 3,
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лась в направлении Каргинской и Пономаревкд. 22 де
кабря шедший в авангарде 1008-й полк был7 встречен
сильным ружейно-пулеметным огнем с окраин Пономаревки. Майор И. Е. Калмыков приказал комбатам атако
вать хутор с ходу, не ожидая подхода главных сил диви
зии. При поддержке 360-го отдельного истребительно
противотанкового дивизиона стремительной атакой уда
лось занять ряд домов на окраине. В бою отличились пу
леметчики из роты лейтенанта А. И. Сибикина сержанты
А. Н. Березин и Н. И. Белоусов, которые выдвинулись
вперед и фланговым огнем заставили фашистов отсту
пить. Действуя в боевых порядках пехоты, командиры
орудий В. Н. Сухоруков и С. И. Мальцев уничтожили
2 бронетранспортера и 4 пулемета.
Пономаревка была полностью очищена от гитлеровцев
23 декабря, когда подошли главные силы. После дивизия
устремилась в направлении Таловки, чтобы нанести удар
в тыл чернышевско-боковской группировки противника и
к исходу 24 декабря достигнуть станицы Чернышевская.
Рядом громили врага 159-я стрелковая дивизия полков
ника М. Б. Анашкина и 203-я полковника Г. С. Здановича. Невзирая на бездорожье, глубокий снег, морозы,
полки безостановочно преследовали противника, наноси
ли ему разящие удары.
Ночью 24 декабря разведчики 1006-го полка под ко
мандованием лейтенанта С. Д. Корецкого на дороге у
хутора Петропавловский захватили бронетранспортер.
Оказавшийся в нем офицер штаба 515-го полка 294-й
пехотной дивизии рассказал майору И. И. Ротанову, что
около 2.00 через хутор проследует их пехотный баталь
он. Командир полка действовал энергично и решительно.
В короткий срок врагу был подготовлен огневой мешок.
Когда колонна втянулась в него, ударили наши артил
леристы, пулеметчики, стрелки. В коротком бою враже
ский батальон был почти полностью уничтожен, 82 гит
леровца взяты в плен.
Отступающий враг пытался остановить или хотя бы
задержать наступление советских войск. Ожесточенный
бой завязался за хутор Отрадный, в котором было унич
тожено более 50 гитлеровцев, захвачено две артбатареи
и три крупнокалиберных пулемета. Но как только полки
дивизии возобновили движение, в небе появились вра
жеские самолеты. 15 фашистских стервятников бомбили
и прошивали пулеметными очередями рассыпавшиеся
колонны. Четыре 37-мм душки 81-й отдельной зенитной
16

батареи не могли помешать врагу. Части, особенно
1010-й полк, понесли потери.
В тот же день дивизия получила приказ командарма
во взаимодействии с 203-й и 278-й стрелковыми дивизия
ми овладеть Скосырской и высокими темпами развивать
наступление на Тацинскую. Усиленным стрелковым пол
ком требовалось выйти на рубеж Ильинка, Гусынка и
прикрыть правый фланг наступающих войск.
Приказ был связан с важными событиями, которые
произошли на данном участке фронта. Вторгшись в глу
бокие тылы группировки Манштейна, 24-й танковый
корпус генерал-майора В. М. Баданова с ходу занял Та
цинскую — крупную военно-воздушную базу противника
и важный узел сообщений. Советские танкисты уничто
жили 350 самолетов, огромное количество боевой техни
ки и военного имущества, предназначенных для отправ
ки армии Паулюса под Сталинград.
Успех Юго-Западного фронта круто изменил обста
новку под Сталинградом. Вместо продолжения наступле
ния на Сталинград Манштейн был вынужден перейти к
обороне и фактически бросить армию Паулюса на про
извол судьбы. «Деблокирующее наступление армейской
группы Гота, таким образом, — писал после войны гит
леровский генерал Г. Дёрр, — было прервано еще до
того, как она смогла подойти к окруженной 6-й армии на
такое расстояние, чтобы обеспечить соединение обеих
армий. Это роковое решение было принято в связи с про
рывом русских на среднем течении Дона» 15.
Ввиду создавшейся угрозы прорыва советских войск
на Ростов гитлеровское командование занялось спасени
ем своей кавказской группировки. В район Тацинской
были спешно подтянуты 6-я и 11-я танковые и две пе
хотные дивизии, которые вновь заняли Скосырскую и ок
ружили корпус генерала Баданова.
Верховный Главнокомандующий пристально следил
за развитием событий в этом районе. «Помните Бадано
ва, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то
ни стало!» 16 — указывал он генералу Ватутину.
Выполнение этой задачи было возложено на 3-ю гвар
дейскую армию. Среди ее дивизий первого эшелона раз
вивала наступление на Тацинскую и 266-я стрелковая.
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Утром 27 декабря 1008-й полк вышел в направлении
Ильинки. Умелая организация марша позволила своевре
менно обнаружить у хутора Предтеченского группиров
ку противника. Захваченные пленные сообщили/ что там
сосредоточились подразделения 306-й немецкой, 9-й ру
мынской дивизий и итальянской дивизии «Иосубио».
Получив подкрепление из местного партизанского от
ряда, майор И. Е. Калмыков с ходу атаковал противника
в Марьевке и овладел ею. В бою было уничтожено до
150 вражеских солдат и офицеров и 40 взято в плен.
Для прикрытия правого фланга армии генерал Лелюшенко создал ильинскую группу войск. Войдя в ее сос
тав, 1008-й полк получил задачу удерживать занимаемый
рубеж, иметь усиленное боевое охранение в Петровском
и Гусынке и вести разведку в направлении Новокалиновского.
А в это время главные силы дивизии двигались на
Тацинскую. Вечером 28 декабря 1006-й полк, находив
шийся в авангарде, вышел к хутору Пролетарскому —
восточной окраине Скосырской. Группа бойцов под ко
мандованием лейтенанта А. Ф. Скуридина захватила ма
шину. Плененный офицер-медик на допросе сообщил, что
в Скосырской находится пехотный батальон 306-й диви
зии, имеющий до 400 солдат и офицеров, 6 танков,
20 орудий и минометов, до 30 пулеметов. В Пролетар
ском разместились подразделения из румынской дивизии
«Сфорцеска».
•Майор Ротанов решил освободить Пролетарский. В тот
момент полк насчитывал до 500 человек и имел всего три
45-мм пушки: остальная артиллерия увязла в снегах под
Гриневом. Одновременным ударом с севера и востока ба
тальоны 1006-го полка ворвались' в хутор, заняв более
десятка домов и молочно-товарную ферму, куда пере
местился командный пункт полка. Однако дальнейшее
продвижение к Скосырской было остановлено сильным
огнем. Командир полка приказал занять оборону.
Прорыв у Пролетарского был большим успехом пол
ка, и никто не предвидел, что он обернется трагедией. Ни
майор Ротанов, ни его бойцы и командиры, падавшие от
усталости, не знали, что в эту ночь танковый корпус ге
нерала Баданова вырвался из окружения и отошел к
Ильинке, а преследовавшие его части противника подо
шли к Пролетарскому. На рассвете 29 декабря именно
в этом месте враг запланировал контрудар по войскам
генерала Лелюшенко. Атака противника оказалась вно18

запноц. Гитлеровцам удалось смять боевое охранение.
Майор И. И. Ротанов пытался организовать отпор, но си
лы были слишком неравны, и он отдал приказ отходить
к Гриневу. К тому времени оборона полка распалась на
отдельные очаги сопротивления. Некоторые подразделе
ния вели бой в окружении. Одну из групп советских вои
нов возглавил начальник штаба полка майор В. Г. Про
ценко. Бойцы сражались до последнего патрона и все по
гибли.
Прорываясь
из
окружения,
батальон
капитана
Т. П. Ткаченко вместе с группой командиров, среди кото
рых находились майор И. И. Ротанов, старший лейтенант
В. Я. Шарков, лейтенанты А. В. Зарянов, Я. Я. Цвет
ков и В. Д. Салтовец, отходил к реке. Вскоре фашистские
танки настигли советских воинов, но на пути врага вста
ли артиллеристы батареи 45-мм пушек под командовани
ем политработника старшего лейтенанта А. П. Галкина.
Воины почти все погибли, но успели подбить два вражес
ких танка и задержать продвижение других. В этом бою
был убит майор И. И. Ротанов. Командование полком
принял его заместитель по политчасти майор И. К. Его
ров, который вывел уцелевшие подразделения полка к
Гриневу в расположение 203-й стрелковой дивизии. Ее
командир полковник Г. С. Зданович временно подчинил
1006-й полк себе и приказал занять оборону на западной
окраине Гринева.
Получив сведения о сосредоточении в районе Скосырской сильной группировки противника, генерал Д. Д. Лелюшенко подтянул сюда 1-й гвардейский механизирован
ный корпус. Передав генералу Руссиянову в оператив
ное подчинение 203-ю и 266-ю стрелковые дивизии, ко
мандарм приказал ему овладеть Скосырекой. Однако
противник упредил наступление советских войск. Силами
двух пехотных полков при поддержке 50 танков он занял
Гринев и Долгождановку, оттеснив советские части на
рубеж Качалин, Мало-Качалин. Правее, в районе Надежевки, с трудом сдерживал врага танковый корпус гене
рала В. М. Баданова. Ожесточенный бой длился до позд
него вечера. Обескровленные 1006-й и 1010-й полки сра
жались на пределе сил. Фашистским автоматчикам порой
удавалось просочиться в глубокий тыл. До роты гитлеров
цев прорвались к расположению штаба 832-го артполка.
Собрав всех, кто был под рукой, начальник штаба майор
А. И. Померанцев вступил в неравный бой, во время ко
торого погиб смертью героя.
2*
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31 декабря 266-я стрелковая дйвизйя вошла в состав
оперативной группы генерала Бадаиова, получила дадачу
в ночь на 1 января овладеть восточной частью Скосырекой
и наступать в направлении хутора Красный Партизан.
Несмотря на неудачи, наступательный дух и патриотиче
ский подъем личного состава были непоколебимы. «Идя
в бой, — говорил курсант учебного батальона Н. Афа
насьев, — я даю слово большевика, что буду смело драть
ся с врагами и выполню любую задачу». Накануне боя
курсант Н. Ковшиков писал: «Прошу принять меня в ря
ды славной ВКП (б). Звание большевика в бою оправ
даю...» В тот день вступили в партию еще девять его
товарищей. А всего в дивизии за вторую половину декаб
ря было принято в члены и кандидаты в члены ВКП (б)
82 воина 11.
В новогоднюю ночь грохот советской артиллерии и
залпы «катюш» разорвали тишину. Противник не ожидал
удара. Взломав его оборону на трехкилометровом фрон
те, дивизия уже к утру овладела хутором Мало-Качалин
и подошла к Долгождановке, где особо отличился учебный
батальон. «В бою 1 января 1943 г., — указывалось в
донесении политотдела, — учебный батальон старшего
лейтенанта М. Т. Зеренкина обошел врага с тыла и вне
запно ударил по нему. Атакой на Долгождановку коман
довал лично тов. Зеренкин. С захватом села было унич
тожено до 100 вражеских солдат и офицеров, 3 пулеме
та, минбатарея и бронемашина» 18.
Батальон Зеренкина дрался решительно и дерзко.
Когда навстречу атакующим выскочила бронемашина,
курсант Н. Ковшиков остановил ее меткими выстрелами
из противотанкового ружья. В уличном бою воины роты
лейтенанта В. И. Гурьянова истребили до 40 гитлеров
цев. Не выдержав натиска курсантов, фашисты начали от
ходить. Им наперерез устремилась группа пулеметчиков
под командованием заместителя командира батальона лей
тенанта Н. И. Кравцова. В жаркой схватке курсанты
истребили десятки гитлеровцев.
Однако занять Скосырскую 1 января не удалось: по
мешали низкая плотность боевых порядков в полосе на
ступления и отсутствие танков непосредственной поддерж
ки пехоты. Кроме того, между левым соседом — 203-й
дивизией — образовался разрыв до 2 км, куда вклинивались контратакующие подразделения врага.
17 ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 44, л. 4.
18 ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 12, л. 13.
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Утром 2 января 1006-й полк овладел Ворисовкой.
Преследуя противника, он вышел в середине дня к реке
Быстрая. На этом рубеже произошла задержка, так как
203-я дивизия, встретив сильное сопротивление на своем
участке, остановилась. Одновременного удара по Скосырской не получилось: противник успел перегруппировать
силы. Станицу оборонял 579-й полк 306-й немецкой пе
хотной дивизии, имевший до 1500 солдат и офицеров. Его
поддерживали 47 танков, 45 орудий и минометов.
В 17.00 дивизия возобновила наступление. Первыми
ворвались в Скосырскую воины стрелковой роты лейте
нанта Б. А. Алиева из 1006-го полка. Гитлеровцы всеми
силами пытались удержать важный узел дорог и выгод
ный рубеж на подступах к Тацинской, но остановить ата
кующих не смогли. Когда вражеский дзот преградил вои
нам путь, комсомолец рядовой А. Черкасов смело при
близился к нему и забросал его гранатами. Другой дзот
подавил гранатой курсант учебного батальона М. Ра
зуваев.
К исходу дня Скосырская была освобождена. Вечером
поступил приказ генерала Баданова перейти к обороне
на занимаемом рубеже, так как сил для продолжения на
ступления не было. В боевом донесении подполковник
А. К. Козловицкий сообщал, что на 3 января 1943 г. в
1006-м полку насчитывалось 107 активных штыков, в
1008-м — 90, в 1010-м — 121 и в учебном батальоне —
160 штыков 1Э.
После боя личный состав прощался с боевыми това
рищами, павшими в боях за Скосырскую. На траурном
митинге воины поклялись отомстить фашистам, изгнать
их с советской земли. Обелиск в Скосырской, который
сегодня стоит на братской могиле более 200 павших ге
роев, будет вечно напоминать потомкам о тех, кто в дон
ских степях зимой 1942/43 г. прокладывал путь на Бер
лин.
В начале января 1943 г. 266-я стрелковая дивизия на
ходилась в обороне, которая проходила по северному
берегу Быстрой на участке Кащеевка, Надежевка, Крас
ный Партизан. Слева оборонялась 203-я дивизия, спра
ва — части 25-го танкового корпуса генерала П. П. Пав
лова.
7 января главные силы под командованием нового ко
мандира дивизии полковника Л. 1Н. Мухамедьярова по
19
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Приказу командарма Заняли участок обороны на^ рубеже
Голово-Калитвенский, Гусынка. 1010-й полк и' учебный
батальон под общим командованием подполковника
A.
К. Козловицкого оставались в районе Надежевка,
Красный Партизан. В Центральном архиве Министерства
обороны СССР хранится пожелтевший лист бумаги, на
котором энергичным почерком командарма написано:
«Тов. Баданов, 1010-й стрелковый полк и учбат 266-й
дивизии приказываю снять с боевого участка и передать
командиру дивизии. Боевой порядок занять частями 14-й
гвардейской дивизии. Исполнение доложить. Лелюшенко»20.
Генерал Баданов распорядился смену частей произ
вести в ночь на 8 января. Но в середине дня 7 января
он приказал подполковнику Козловицкому смену частей
отложить и всеми огневыми средствами встретить и унич
тожить танки противника, движущиеся в направлении
Надежевки и Тарановки.
Вскоре до двух рот вражеской мотопехоты при под
держке 17 танков атаковали позиции 1010-го полка. Пер
выми вступили в бой с ними воины батареи лейтенанта
B. Г. Мишенина из 832-го артполка. Под руководством
комбата и его заместителя по политчасти лейтенанта
В. 3. Батуева артиллеристы добротно оборудовали окопы,
тщательно замаскировались, изучили каждый метр доли
ны, раскинувшейся перед орудиями, пристреляли рубе
жи. Благодаря этому, когда танки приблизились на 300—
400 м, уже вторым выстрелом расчет сержанта С. Я. Болтикова подбил одну машину, а расчет младшего сержанта
Д. Т. Кукарина поджег другую. Потеряв сразу два танка,
гитлеровцы остановились. Тут же в бой вступили пехота
и артиллерия 1010-го полка, и враг отступил.
Спустя два часа противник двинулся на позиции, ко
торые оборонял учебный батальон старшего лейтенанта
М. Т. Зеренкина. Случилось так, что после огневого на
лета в батарее младшего лейтенанта А. А. Попова оста
лось лишь два орудия. Подпустив фашистов поближе,
расчеты сержанта И. И. Голубкова и старшего сержанта
В. М. Баталина подбили два танка. Но остальные прор
вались на позицию батареи. Оба сержанта и их расчеты
погибли у орудий.
Еще перед боем старший лейтенант Зеренкин преду
смотрительно передвинул на левый фланг два взвода из
20
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роты ПТР старшего лейтенанта Ф. М. Коржавина. От
важные бронебойщики вступили в единоборство со сталь
ными громадами. Первым подбил фашистский танк кур
сант А. А. Шерин. Второй танк метким выстрелом оста
новил курсант Д. И. Стинников. Отличились уроженцы
Алтая младший сержант Н. П. Илюшников и сержант
Ю. Р. Нечаев, а также командир их взвода сержант
Н. П. Стукач. Еще три танка замерли перед их окопами.
Большой урон фашистской пехоте нанесла минометная
рота лейтенанта М. Г. Богаева. Вечером до 50 вражеских
автоматчиков пробились к огневым позициям минометчи
ков. Командир роты был тяжело ранен. Заменивший его
лейтенант Г. И. Добряков при помощи заместителя ко
мандира роты по политчасти младшего лейтенанта
И. М. Онипко и командира взвода лейтенанта В. Н. Ка
тышева организовал отпор гитлеровцам. Враг был отбро
шен.
До наступления темноты длился бой под Надежевкой, в ходе которого курсантами учебного батальона бы
ло уничтожено около 200 фашистов и подбито 7 танков 21.
Утром 8 января грохот разрывов, гул моторов и лязг
гусениц разбудили степь. Одна группа гитлеровцев си
лой до двух пехотных батальонов при поддержке 17 тан
ков нанесла удар по Надежевке. Другая группа, насчи
тывавшая 50 танков и около двух батальонов мотопехоты,
атаковала позиции правого соседа — 25-го танкового кор
пуса генерала П. П. Павлова.
Тяжелый бой вел учебный батальон. Накануне все
45-мм пушки были разбиты. Основная тяжесть борьбы с
вражескими танками легла на плечи бронебойщиков и
истребителей танков. Огнем ПТР, гранатами и бутылками
с зажигательной смесью курсанты встретили стальную
лавину. Примеры стойкости и бесстрашия показывали
коммунисты. Рядом с курсантами на самых опасных уча
стках обороны сражался заместитель командира батальо
на лейтенант Н. И. Кравцов. Заменил убитого командира
взвода и лично подбил танк заместитель командира роты
ПТР по политчасти старшина И. М. Сосновский. Стар
шина роты коммунист сержант П. С. Корчагин подбил
два фашистских танка. Высокой наградой — орденом
Красного Знамени был отмечен подвиг В. Г. Левченко,
подбившего в тот жаркий день три бронированные ма
21
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шины. Несмотря на перевес противника в силах, батальон
Зеренкина прочно удерживал свои позиции.
Однако на правом фланге противнику удалось потес
нить части 25-го танкового корпуса. Уже в 10.00 его тан
ки прошли по тылам 1010-го полка. Батарея старшего
лейтенанта Н. И. Ковалева, успев подбить два танка, пе
рестала существовать. Бессмертный подвиг совершил
комсомолец рядовой Николай Ефименко, который с гра
натами бросился под танк и остановил его ценою жизни.
Генерал Павлов двинул в контратаку танковую бри
гаду второго эшелона. В районе высоты 151,7, буквально
рядом с НП подполковника Козловицкого, разгорелся оже
сточенный танковый бой. Семь вражеских танков были
подбиты.
Получив отпор, вражеская лавина, имеющая около 40
танков, развернулась на восток и нанесла удар по Надежевке. Одновременно два пехотных батальона при под
держке 20 танков атаковали оборону учебного батальона
с фронта. Подполковник А. К. Козловицкий приказал ба
тальону Зеренкина отойти в район хутора Невский. Кур
санты отступали без паники, организованно, унося ране
ных.
Отход
прикрывали
пулеметчики
лейтенанта
М. Н. Камуза. Сняв с подбитых танков пулеметы и бое
припасы, курсанты А. Залогин и Д. Синкин в упор рас
стреливали наседавших фашистов. Рядом с пулеметчика
ми сражались начальник штаба батальона старший лей
тенант В. Н. Иванов, его помощник лейтенант В. М. За
славский и комсорг батальона младший лейтенант Исмат
Ашуров.
Захватив Надежевку, противник завершил окружение
1010-го полка в районе Красного Партизана. Исполняю
щий обязанности командира полка капитан Н. В. Корот
ков организовал круговую оборону. Первая вражеская ата
ка на позиции батальона капитана И. И. Летина была
отбита сравнительно легко. Но около 16.00 более 20 вра
жеских танков атаковали Красный Партизан с тыла. На
подходе к хутору они нарвались на батарею лейтенанта
Ю. В. Шкуренко. Меткими выстрелами наводчики млад
ший сержант Н. Н. Самоходкин и ефрейтор А. Н. Демин
подбили два танка, однако вскоре их орудия были разби
ты, а у оставшейся пушки погиб расчет. Тогда к орудию
встали лейтенант Ю. В. Шкуренко и младший лейтенант
С. А. Бугаев. Они успели подбить еще одну машину и в
схватке с прорвавшимися на цозицию гитлеровцами цогибли.
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До позднего вечера 1010-й полк и сосёд справа -*■
22-я отдельная мотострелковая бригада вели тяжелый
бой в окружении. Ночью группа связистов нод командо
ванием младшего сержанта А. Ф. Чумаченко на короткое
время восстановила связь полка с КП подполковника
Козловицкого. По его приказу 1010-й полк с боем про
бился через боевые порядки противника к Кащеевке.
В результате двухдневных боев в районе Надежевки и
Красного Партизана 1010-й полк и учебный батальон бы
ли оттеснены на 3—4 км. Но врагу они нанесли такой
урон, что от дальнейших атак на этом участке фронта
он отказался. Только 8 января было уничтожено около
320 вражеских солдат и офицеров, а также 14 танков 22.
10 января 1010-й стрелковый полк и учебный баталь
он соединились с главными силами дивизии. Более 150
участников описываемых боев были награждены ордена
ми и медалями. Одним из первых в армии генерала
Д. Д. Лелюшенко орденом Отечественной войны I сте
пени (№ 040) был награжден старший лейтенант
М. Т. Зеренкин. Уроженец Смоленщины, 25-летний ком
бат, комсомолец Зеренкин был одним из самых талант
ливых командиров в дивизии. Его личные качества во
многом способствовали боевым успехам, которых не раз
добивался учебный батальон.
Середина января 1943 г. ознаменовалась новыми уда
рами 3-й гвардейской армии по войскам Манштейна. 11 ян
варя 2-й гвардейский и 25-й танковый корпуса окружили
и уничтожили крупную вражескую группировку западнее
Тацинской. А затем, сломив сопротивление противника
на реке Калитва, армия генерала Лелюшенко перешла в
стремительное наступление на Ворошиловград. 266-я
стрелковая дивизия получила задачу прорвать оборону
врага и развивать наступление в направлении Осташкина
и Верхнего Клинового. В ее оперативное подчинение бы
ли переданы 94-я отдельная стрелковая бригада и 62-й
отдельный противотанковый батальон ПТР, а также при
даны две роты 114-го танкового полка.
Доводя боевые задачи до воинов, командиры и полит
работники рассказывали им об успехах Донского фронта,
приступившего к окончательной ликвидации окруженной
группировки Паулюса под Сталинградом. И каждый чув
ствовал себя причастным к тому, что дояшвала свои по
следние дни одна из лучших армий Гитлера.
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Утром Ы января части дйвизйи форсировали по льду
Калитву и с ходу овладели Новокалиновским. В бою бы
ло уничтожено и взято в плен до роты гитлеровцев, ко
торые сообщили, что в районе Осташкина обороняются
7-й мотополк 7-й танковой дивизии и 575-й полк 304-й
пехотной дивизии. Их поддерживают 6 артиллерийских,
5 минометных и 3 зенитные батареи.
Бой за Осташкин начался утром 15 января и сразу же
приобрел напряженный характер. Особенно упорно соп
ротивлялся враг перед фронтом 1006-го полка, которым
командовал майор Ф. М. Мухаметдинов. Несколько раз
поднимались роты в атаку и залегали, не выдержав силь
ного огня. Поднимая людей, погибли командиры рот стар
ший лейтенант А. Т. Пылев, лейтенанты Б. А. Алиев и
С. Ф. Лавров.
Более успешно действовал 1010-й полк майора
М. Ф. Загородского. Умело взаимодействуя с танками,
батальоны капитана И. И. Летина и старшего лейтенан
та С. Е. Артеменко к середине дня пробились к окраинам
хутора. Отличилась рота старшего лейтенанта А. В. Кор
кина. Действуя в танковом десанте, ее воины ворвались
на огневые позиции вражеской артиллерии и истребили
расчеты двух батарей.
Вечером командир дивизии ввел в бой учебный ба
тальон, который во взаимодействии с подразделениями
22-й отдельной мотострелковой бригады нанес удар с
фланга и тыла. К утру Осташкин был очищен от гитле
ровцев. В этом бою противник потерял до 700 солдат и
офицеров, 98 из них было взято в плен 23.
В результате мощных ударов советских войск между
Калитвой и Северским Донцом вражеские части отсту
пали, бросая в заснеженных степях тяжелое вооружение
и технику, раненых и больных. Нередко их колонны стал
кивались с наступающими советскими войсками, внезапно
появлялись в нашем тылу. Так случилось, что 16 января
подполковники В. К. Куницкий, И. В. Герасичев и майор
И. К. Егоров на трофейном «опель-капитане» въехали в
хутор Юров, который оказался занятым гитлеровцами.
Надо было немедленно развернуться, но съездов с дороги
не было. «Вперед, развернемся на перекрестке», — при
казал Куницкий водителю. Не вызвав подозрений, ма
шина зашла в хутор и там развернулась назад. Фаши
23
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сты всполошились, когда машина выскочила из Юрова.
Автоматным огнем офицеры были легко ранены.
На рассвете 17 января колонна противника, насчи
тывавшая 30 автомашин с орудиями и до 100 повозок,
повстречалась в районе хутора Груцинов с колонной
1006-го полка и учебного батальона. Своевременно пре
дупрежденные, стрелковые подразделения быстро заняли
боевой порядок. Дивизион старшего лейтенанта В. П. Мациевича из артполка и 81-я отдельная зенитная батарея
выдвинулись на прямую наводку. Подпустив врага по
ближе, советские воины обрушили на него ураганный
огонь. Колонна рассыпалась. Неся большие потери, гит
леровцы пытались пробиться на запад, но уйти удалось
немногим. Более 500 солдат и офицеров убитыми и плен
ными потерял противник в этом бою. Особенно отличи
лись и были награждены воины 81-й отдельной батареи
капитан Ф. К. Жаворонков, лейтенанты В. А. Иляхинский и Н. Ф. Дьячков, сержанты А. И. Олейников и
Н. П. Семитоцкий, санинструктор артдивизиона старшина
П. X. Сороковский.
Каждый день 266-я стрелковая дивизия освобождала
новые хутора и станицы Ростовской области. С великой
радостью встречали советские люди воинов-освободителей.
У хутора Александровский далеко навстречу вышел по
жилой донской казак Павел Варламович Рубанов. Он
целовал бойцов и сквозь слезы взволнованно восклицал:
«Дорогие сынки наши! Каждый день я выходил на этот
курган и глядел на восток. Мы верили, что вы придете.
Но многие, в том числе моя дочь Лиза, не дождались
этого светлого дня. Гоните же извергов с нашей земли.
Мстите им, уничтожайте их беспощадно!»
Священной ненавистью к врагу наполнялись после
таких встреч сердца советских воинов. За пять дней на
ступления в тяжелых условиях зимнего бездорожья ди
визия прошла с боями более 100 км. 20 января 1943 г.
она вышла к Северскому Донцу в районе села Большой
Суходол. За рекой была территория Советской Украины.
266-я стрелковая дивизия закончила боевые действия
в Сталинградской битве. В оборонительных боях на реках
Кривая и Быстрая, в наступлении на Астахов, Кружилин, Тацинскую ее личный состав проявил героизм и му
жество. Высокой наградой для него явилась первая благо
дарность Верховного Главнокомандующего И. В. Ста
лина, объявленная войскам ряда фронтов, в том числе и
Юго-Западного, в приказе 25 января 1943 г.
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После завершения боевых действий в Сталинградской
битве 3-я гвардейская армия развернула наступление с
целью освобождения Ворошиловграда. Для удобства уп
равления войсками 18 января 1943 г. генерал Лелюшенко создал на левом крыле оперативную группу генерала
М. И. Запорожченко в составе 59-й гвардейской и 266-й
стрелковых дивизий. Ей предстояло преодолеть Северский
Донец, выдвинуться на рубеж Большой Суходол, Изварино и прикрыть войска армии от контрударов противни
ка с юга.
20 января генерал Запорожченко прибыл в штаб ди
визии, расположившийся в Вязовке. Он поставил задачу
овладеть населенными пунктами Большой Суходол, Поповка, Михайловский и к исходу 21 января выйти на ру
беж Верхне-Дуванный, Изварино. Справа, на Кружиловку, наступала 59-я дивизия, слева, на Нижне-Вешневецкое, — 90-я отдельная стрелковая бригада полковника
С. М. Фомиченко.
Полковник Л. Ш. Мухамедьяров доложил командиру
группы, что для выполнения задачи дивизия не имеет
достаточного количества сил и средств. В строю насчиты
валось 2657 человек, недоставало боеприпасов. Однако
генерал Запорожченко подтвердил приказ, ссылаясь на
то, что в полосе наступления обороняются два пехотных
батальона из итальянской дивизии «Равенна», которые
не отличаются особой стойкостью.
Для достижения внезапности было решено атаку на
чать 21 января затемно, без артподготовки. 1006-й полк
получил задачу овладеть селом Большой Суходол,
1008-й — Поповкой, а 1010-му полку во взаимодействии
с 94-й бригадой было приказано занять хутор Михайлов
ский.
Как только дивизия вышла к Северскому Донцу, на
чальник разведки старший лейтенант П. С. Гридунов ор
ганизовал несколько разведгрупп, приказав им уточнить
начертание переднего края, разведать огневые средства
и захватить «языка». Одной из них удалось проникнуть
через боевые порядки противника. Разведчики из арт
полка под командованием старшего сержанта Ф. Ф. Ба
рулина, выявив у Поповки огневые позиции вражеской
артиллерии, уже возвращались назад. Вдруг послышалась
немецкая речь. Зная, что в Поповке должны быть италь
янцы, Барулин понял, что там появились новые части.
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— Будем брать «языка», — сказал сержант.
О
том, как развивались события в ту ночь, свидетель
ствует архивный документ: «Группа старшего сержанта
Ф. Барулина, обнаружив боевое охранение, двух гитле
ровцев уничтожила, а одного взяла в плен. При отходе
Барулин был ранен. «Язык» и подобранные документы
доставлены в штаб» '.
Наградной лист дополняет донесение начальника по
литотдела дивизии подполковника И. В. Смирнова, в ко
тором говорится, что, прикрывая отход группы Барулина,
коммунист сержант М. Сыров, комсомольцы старший сер
жант С. Кунакин и рядовой А. Евдокимов сдерживали
взвод гитлеровцев и пали смертью героев.
Из показания пленного стало известно, что в ночь на
21 января итальянскую дивизию «Равенна» сменила
304-я немецкая пехотная дивизия. После тяжелого пора
жения на Среднем Дону немецкое командование уже не
полагалось на своих союзников. В полосе наступления
дивизии занял оборону 574-й пехотный полк, имевший в
своем составе более 1500 солдат и офицеров, около 60
пулеметов, 70 орудий и минометов.
Буквально за несколько часов до атаки обстановка на
этом участке резко изменилась. Но глубокая вера людей
в победу, их высокий наступательный дух, ярко проявив
шийся в последних боях, вселяли надежду на успех. Пе
ред выходом к Донбассу в частях прошли митинги, пар
тийные и комсомольские собрания. Их резолюции свиде
тельствовали о большом патриотическом подъеме вои
нов. Об этом же говорили 87 заявлений с просьбой о
приеме в ряды Коммунистической партии, поступивших
в последние дни.
С началом наступления разгорелся напряженный бой.
Командир 1006-го полка майор Ф. М. Мухаметдинов до
носил, что, преодолевая по льду реку, потерял 19 чело
век. Тем не менее именно он добился в тот день наи
большего успеха. Батальоны капитана Т. П. Ткаченко и
старшего лейтенанта Г. П. Тукало ворвались в Большой
Суходол, отбросили фашистов на западную окраину и к
вечеру окружили остатки гарнизона в районе школы и
церкви.
Однако овладеть селом не удалось. 22 января до ба
тальона вражеской пехоты с танками атаковали левый
ЦАМО, ф. 1556, оп. 682526, д. 437, л. 396.
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фланг полка. Не выдержав натиска, батальон старшего
лейтенанта Тукало, имевший всего до 60 бойцов, стал от
ходить. Осколком вражеской мины был тяжело ранен
комбат. Среди воинов появился заместитель командира
по политчасти капитан А. Е. Колесников.
— Коммунисты и комсомольцы, за мной! За Роди
ну, вперед! — раздался его громкий клич.
Политработник увлек бойцов навстречу врагу. Про
тивник был остановлен, и полк организованно отошел к
прибрежному лесу, занял оборону. В этой схватке капи
тан А. Е. Колесников, бывший учитель из Палласовки
Сталинградской области, геройски погиб.
Тяжелый бой на подступах к Поповке вел и 1008-й
полк. Несколько раз его батальоны безуспешно пытались
овладеть селом. В боевых порядках батальона старшего
лейтенанта П. П. Букатина появился командир полка.
Батальон возобновил продвижение и зацепился за окраи
ну села. Но развить успех не удалось. До двух рот вра
жеских автоматчиков при поддержке четырех танков по
шли в контратаку. Осколком снаряда майор И. Е. Кал
мыков был убит. Командование полком принял его за
меститель по политчасти майор Д. И. Иванов. Отразив
контратаку, 1008-й полк закрепился на занятом рубеже.
Успешно выполнили задачу дня действовавшие на
левом фланге дивизии 1010-й полк и 94-я бригада. Они
заняли Михайловский и отбросили врага за Северский
Донец.
Вечером 23 января пришел приказ перейти к оборо
не на занятых рубежах. В течение недели дивизия попол
нялась личным составом, получала вооружение, боевую
технику, боеприпасы. Командование анализировало ход
боевых действий частей и подразделений, принимало
меры к устранению недостатков.
В те дни воины 379-й отдельной разведроты соверши
ли ряд дерзких поисков в тылу врага. 25 января через
передний край прошла разведгруппа сержанта Н. Т. Зо
рина. 20-летний комсомолец, бывший рабочий элеватора
со станции Бочан Алтайского края, на войне стал та
лантливым разведчиком, смелым и находчивым команди
ром. Эти качества со всей полнотой проявились во время
проведенного поиска. «У села Поповки, — говорилось в
наградном листе, — разведгруппа уничтожила вражеский
дзот. Когда немцы открыли огонь, Зорин повел группу не
назад, а вперед, в глубь обороны противника. Вырезав
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400 м кабеля, разведчики устроили засаду, унйчтожилй
трех связистов, а одного взяли в плен» 2.
Вторая разведгруппа во главе с ефрейтором В. Т. Та
ракановым провела удачный поиск и захватила «языка»
у Большого Суходола. Бывалый разведчик, уроженец се
ла Рождественки Куйбышевской области, ефрейтор
В. Т. Тараканов и сержант Н. Т. Зорин были награжде
ны орденом Красной Звезды.
31 января 1943 г. левое крыло армии генерала Лелюшенко пришло в движение. 266-я стрелковая перешла
в наступление, получив задачу прорвать оборону про
тивника на участке Малый Суходол, Подгорное и в даль
нейшем наступать на Изварино.
Враг успел прочно закрепиться на этом рубеже. Его
оборона была насыщена живой силой и огневыми сред
ствами. Так, в полосе 1006-го полка противник имел бо
лее батальона пехоты, 40 пулеметов, 12 зенитных пушек
и две противотанковые батареи на прямой наводке. Под
ступы к обороне были густо заминированы.
Начавшееся наступление развивалось медленно. Толь
ко к исходу 2 февраля 1006-й полк занял Малый Сухо
дол, а 1008-й — Подгорное.
В середине дня 3 февраля вражеская авиация нанес
ла сильный удар по боевым порядкам дивизии, а два
пехотных батальона противника при поддержке 15 тан
ков контратакой потеснили 1006-й полк. Прибывшие на
угрожаемый участок дивизионы артполка под командо
ванием старшего лейтенанта В. П. Мациевича и капита
на Г. Д. Перехожева с ходу вступили в бой. Артиллери
сты сражались геройски. Оказавшись впереди пехоты,
воины батареи лейтенанта П. Д. Прокофьева подбили
3 танка, уничтожили до 50 гитлеровцев и оставили пози
цию лишь тогда, когда все пушки были разбиты.
Получив донесение о том, что противник потеснил ди
визию и занял Малый Суходол, генерал Д. Д. Лелюшенко
потребовал немедленно восстановить положение. На рас
свете 4 января 1006-й и 17-й кавалерийский полки из
21-й кавдивизии генерала Н. П. Якунина атаковали про
тивника и отбросили его к селу. Но в середине дня до
пехотного полка гитлеровцев при поддержке авиации,
артиллерии и 23 танков нанесли мощный контрудар. До
позднего вечера с переменным успехом шел бой, в ходе
ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д. 438, л. 16.

которого было уничтожено до 450 гитлеровцев и подбито
6 танков.
Гитлеровское командование стремилось любой ценой
выполнить категорическое требование Гитлера удержать
Донбасс. Враг перебрасывал сюда крупные силы, чтобы
остановить продвижение войск Юго-Западного фронта.
Но Донбасская наступательная операция развивалась.
В начале февраля соединения правого крыла освободили
Славянск, Краматорск. Армия генерала Лелюшенко го
товилась к штурму Ворошиловграда, а созданная на ее
левом фланге оперативная группа генерала Д. П. Мона
хова в составе 60-й гвардейской, 203-й и 266-й стрелко
вых дивизий 9 февраля начала наступление на Крас
нодон.
Сломив сопротивление противника на своем участке,
266-я стрелковая дивизия продвигалась вперед. В сере
дине дня 1006-й полк занял Малый Суходол. При его ос
вобождении наши воины стали свидетелями зверского
уничтожения фашистами военнопленных. «Мы увиде
ли, — писал в газету «За Родину» рядовой В. Усачев, —
шестерых наших бойцов, боевых друзей, замученных фа
шистскими варварами. Тела их были страшно изуродова
ны и обуглены. В суровом молчании стояли мы над тру
пами однополчан, и кровь кипела в каждом из нас свя
щенным огнем ненависти к врагу» 3.
С каждым шагом вперед сопротивление врага возра
стало. Части прибывшей из резерва 302-й пехотной ди
визии противника бились за каждый рубеж, неоднократ
но переходили в контратаки. Во время одной из них гит
леровцы пробились к НП командира 1006-го полка. Им
наперерез бросился со своими бойцами командир взвода
пешей разведки лейтенант С. Д. Корецкий. Разведчики
истребили более двух десятков фашистов и вынудили ос
тальных отступить. В этой схватке отважный офицер
был убит.
11
февраля командарм создал оперативную группу ге
нерала Е. Г. Пушкина, в которую вошли 23-й танковый
корпус, 203-я и 266-я стрелковые дивизии. На рассвете
14 февраля она перешла в наступление на Краснодон.
Накануне газета «За Родину» обратилась к воинам
дивизии с призывом: «Боец, ты вступил на землю мно
гострадальной Украины. Ты видишь, что сделали гитле
ровские изверги. Они замучили тысячи ни в чем не по3
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За Родину, 1943, 11 февр.

Вйнных людей. Они разграбили все Добро, уничтожили
заводы и фабрики, взорвали шахты. Вперед, бойцы Крас
ной Армии! Освобождайте от захватчиков новые города
и села! С вами весь советский народ!» 4.
266-я стрелковая наступала в направлении северозападной окраины города. Ее действия поддерживала 3-Я
танковая бригада полковника В. И. Красноголового. Пол
ковник Л. Ш. Мухамедьяров приказал 1006-му полку
уничтожить противника в верховьях балки Дуванной и
ворваться в Краснодон с севера. 1010-й получил задачу
овладеть Водяным и Краснодонской МТС. 1008-й полк
после уничтожения вражеской группировки в Самсонове
должен был занять поселки Краснодонский и Сорокин.
Стремительно продвигаясь вперед, частично в танко
вых десантах, дивизия не давала противнику возможно
сти закрепиться на промежуточных рубежах. Только в
районе Краснодонского фашистам удалось зацепиться и
остановить 1008-й полк. С помощью проводника из мест
ных жителей в разыгравшуюся пургу обошла узел соп
ротивления и ударила по врагу с тыла рота лейтенанта
И. М. Штепы. Это решило исход боя. Наступление возоб
новилось. «Стремительным ударом, — вспоминает гене
рал Д. Д. Лелюшенко, — отважных танкистов Е. Г. Пуш
кина и И. Н. Руссиянова, пехотинцев 266-й стрелковой
дивизии полковника Л. Ш. Мухамедьярова и 203-й стрел
ковой дивизии полковника Г. С. Здановича 14 февраля
1943 г. был освобожден Краснодон — город легендарных
молодогвардейцев» 5 * *.
При освобождении города исключительную доблесть
проявили воины полков под командованием подполков
ника Г. А. Хожулина, майоров Д. И. Иванова и Ф. М. Мухаметдинова, артиллеристы полковника В. К. Куницкого.
Героический подвиг совершил командир орудия из 1010-го
полка сержант Н. М. Сухенко, который под Краснодоном
подбил 5 танков и был награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.
'
В тот памятный день воины дивизии одними из пер
вых узнали о героической борьбе и гибели молодогвардей
цев. В акте, составленном 15 февраля представителями
дивизии и общественности города, указывалось, что «в
дни оккупации почти ежедневно молодые патриоты рас4

За Родину, 1943, 13 февр.
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клейвали в Краснодоне сообщения Совинформбюро, ййстовки с призывами к борьбе против оккупантов. В день
25-й годовщины Октября они вывесили над городом Крас
ный флаг. В январе 1943 г. гитлеровцы арестовали и рас
стреляли 400 юношей и девушек — членов подпольной
организации» 6.
Бывший разведчик 1010-го полка Герой Советского
Союза П. К. Бутко, ныне проживающий в Днепропетров
ске, вспоминает, как на месте гибели молодогвардейцев
начальник политотдела провел митинг мести и призвал
воинов ответить на злодеяния фашистов новыми мощны
ми ударами по врагу.
15 февраля полки сосредоточились в районе поселков
Краснодонский, Варваровка и шахты имени Энгельса, где
приводили себя в порядок, подтягивали отставшие ар
тиллерию и тылы. Штаб дивизии во главе с полковником
А. К. Козловицким разрабатывал план наступления в на
правлении Палиевки, Ребриково и Есауловки. Дивизии
ставилась задача в кратчайшее время выйти на реку
Миус.
Полки шли по Донбассу. Уныло темнели терриконы
мертвых шахт, руины заводов, поселков. Разруха и горе
царили вокруг. Из подвалов и убежищ выходили жители
шахтерских поселков, плакали, уткнувшись в солдатские
шинели освободителей. Благородное стремление ускорить
полное освобождение Донбасса умножало силы воинов
в борьбе с вражескими заслонами, с трудностями, что уве
личивались по мере углубления дивизии в районы шах
терского края. Свирепствовала пурга. Отрезанные снеж
ными заносами, отставали артиллерия и тылы. Снабжение
почти прекратилось.
В ходе наступления группа генерала Е. Г. Пушкина
перешла через разграничительную линию армии. 16 фев
раля генерал Н. Ф. Ватутин приказал передать ее в опе
ративное подчинение 5-й танковой армии генерала
И. Г. Шлемина, наступавшей на Иловайск7.
Освободив Палиевку и Каменку, 266-я стрелковая ди
визия в ночь на 17 февраля завязала бои за Македоновку
и Ребриково. При подходе к Ребриково группа разведчи
ков из 1006-го полка под командованием старшего лей
тенанта П. И. Гриднева захватила «языка». Пленный
сообщил, что в поселке расположились па отдых до 8
8
7
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800 солдат и офицеров подразделений 302-й дивизии.
В 2.00 по общему сигналу батальоны капитанов
Т. П. Ткаченко, В. А. Панаськова и старшего лейтенанта
А. В. Ельцова с трех сторон атаковали поселок. Врагу
был нанесен большой урон.
19 февраля дивизия вышла к Есауловке и попыта
лась с ходу овладеть ею. Но закрепившиеся по реке Кре
пенькая — притоку Миуса части 306-й немецкой пехот
ной дивизии оказали упорное сопротивление. На второй
день, после перегруппировки сил 5-й танковой армии,
266-я стрелковая получила задачу утром 21 февраля про
рвать оборону противника на участке Желобок, устье
Крепенькой, преодолеть по льду Миус, овладеть посел
ками Передриево и Никифоровна, в дальнейшем выйти
на рубеж Снежное, Болдыревка 8.
«Миус-фронт» был мощным оборонительным рубежом,
на котором гитлеровское командование рассчитывало ос
тановить наступление войск Южного фронта. Созданный
зимой и весной 1942 г., он был улучшен и усилен подо
шедшими войсками, имел развитую сеть траншей, ходов
сообщения, сотни дзотов и блиндажей.
Чтобы преодолеть такую оборону, мало иметь необ
ходимое количество сил и средств. Вот почему в окопах,
на огневых позициях артиллерии, в гуще солдатских масс
вели
партийно-политическую
работу
подполковники
И. В. Герасичев, И. В. Смирнов и старший лейтенант
А. М. Макеев, политработники частей майоры В. С. Сте
панов, И. В. Танасейчук, капитаны А. С. Михальский,
К. И. Тюртюбек, Н. М. Вороневский, старший лейтенант
Ф. П. Козловский, лейтенант В. 3. Батуев и другие. Они
несли людям вдохновенные призывы партии, разъясняли
боевые задачи, способствовали укреплению парторганиза
ций.
Артиллерийская подготовка не планировалась: на ору
дие осталось всего по 20—30 снарядов, поэтому вся пу
шечная артиллерия была выдвинута на прямую навод
ку. На рассвете она открыла огонь. Метко стреляли
орудия 360-го отдельного дивизиона капитана А. Г. Мазихина. Расчет сержанта Д. Бочкова уничтожил три вра
жеских пулемета, по две огневые точки — наво/щики
П. Артамонов, И. Евенко и И. Рябов.
Но едва наша пехота двинулась вперед, она была
встречена плотным огнем. Искусно расположенные пуле- 8
8

3

"

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 10, л. 24.

35

Меты простреливали все подходы к обороне. Каждый шаг
продвижения требовал смелости и находчивости. Так
действовал взвод лейтенанта В. И. Гришаева из 1008-го
стрелкового полка.
Умело взаимодействуя с артиллерией и используя
складки местности, взвод вплотную приблизился к про
тивнику. Увидев, что соседние подразделения залегли под
огнем, Гришаев с сержантом С. Вагелем и рядовым
М. Иващенко обошли дзот с тыла, забросали его грана
тами и, захватив пулемет, открыли по врагу фланговый
огонь. Гитлеровцы не выдержали, и советские подразде
ления овладели опорным пунктом.
К середине дня успеха добился 1006-й полк. Его ба
тальоны под командованием капитана В. А. Панаськова
и старшего лейтенанта А. В. Ельцова отбросили против
ника за Миус. Но развить успех не удалось. До роты
вражеской пехоты с шестью танками перешли в контр
атаку на фланге. Командир дивизии приказал подполков
нику В. П. Страху отразить контратаку и нанести удар
по врагу вдоль Миуса, чтобы помочь соседнему 1008-му
полку. Продвинулся вперед и 1010-й полк. Понеся поте
ри, противник начал отвод своих войск за реку. Вече
ром полковник Л. Ш. Мухамедьяров доложил генерал
Пушкину, что передовыми подразделениями дивизия вы
шла на Миус 9.
На рассвете 22 февраля дивизия возобновила настул
ление. Но противник не собирался сдаваться. В штаб
стали поступать доклады о контратаках. До пехотной ро
ты с тремя танками атаковали батальон капитана
Д. Д. Евсеева. Воины роты лейтенанта Т. Ф. Беляева
отсекли от танков и уложили на снег вражеских авто
матчиков. Затем был подбит танк и враг отброшен. За
мечательным вожаком бойцов в бою являлся парторг ро
ты, бывший учитель из Киргизии сержант К. Усенбеков.
В тот же день примерно в 11.00 два пехотных
батальона противника с танками предприняли контрата
ку на участке 1006-го полка. Советские воины сражались
самоотверженно, но поредевшие роты метр за метром
уступали врагу занятые позиции. Группа противника
численностью до 50 автоматчиков прорвалась к НП ко
мандира батареи младшего лейтенанта А. В. Адриановского. С комбатом находились разведчик сержант Е. Туфанов и связист. Фашисты окружили воинов. Связь с ог9
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невой позицией оборвалась. Артиллеристы отбивались
огнем автоматов, гранатами. Все они погибли, сражаясь
до последней возможности.
В тот день дивизия отразила семь контратак, одна
ко поставленная задача преодолеть Миус оказалась не
выполненной. В приказе по дивизии отмечалось, что на
ряду с объективными причинами было допущено немало
ошибок и упущений. В 1006-м полку наблюдалось сла
бое взаимодействие пехоты с артиллерией, противотанко
вые пушки часто отставали и не участвовали в блоки
ровании и уничтожении дзотов. В 1010-м полку слабо
велось наблюдение за боевыми действиями своих войск
и противником. Стрелковые подразделения порой атако
вали дзоты в лоб и несли неоправданные потери. Ком
див потребовал устранить отмеченные им недостатки.
23 февраля, в День Красной Армии, дивизию посе
тила делегация трудящихся Башкирской АССР. Пред
ставители республики рассказали о трудовых подвигах
советских людей в тылу, вручили подарки отличившим
ся бойцам. Полковник Мухамедьяров вручил боевые на
грады воинам дивизии. Орденом Красного Знамени были
награждены капитан И. И. Летин, старшие лейтенанты
П. П. Букатин и Г. П. Тукало, сержанты Е. Я. Мартюшев, П. И. Серов, рядовые Ф. Г. Малышев, В. Г. Лев
ченко. Высокими боевыми наградами были отмечены по
двиги других бойцов и командиров.
После короткой передышки 5-я танковая армия
26 февраля возобновила попытки прорвать вражескую
оборону на Миусе. 266-я стрелковая дивизия получила
задачу овладеть населенными пунктами Ясная Заря и
Ломанчук, расположенными за рекой. Вгрызаясь в оборо
ну врага, полки ценою больших усилий и жертв преодо
лели Миус, продвинулись за день боя на 2 км, но боль
шего сделать не смогли. Противник упорно сопротивлял
ся, вел беспрерывный обстрел боевых порядков дивизии
из артиллерии и минометов, наносил удары с воздуха.
На второй день наступления командир дивизии ввел
в бой учебный батальон капитана М. Т. Зеренкина с це
лью нарастить удар по врагу. Но тому пришлось не на
ступать, а заняться отражением сильного контрудара,
который противник нанес силами двух батальонов пехо
ты и восьми танквв. Трижды накатывался враг на пози
ции курсантов и отступал, неся большие потери. В тот
день прямым попаданием мины в наблюдательный пункт
был убит капитан М. Т. Зеренкин. Командовать батальо
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ном стал его заместитель старший лейтенант Н. И. Крав
цов.
К концу февраля дивизия полностью исчерпала воз
можности для наступления. В донесении генералу Шлемину 28 февраля 1943 г. командир дивизии сообщал, что
у стрелков осталось по 30 патронов, а у артиллеристов —
по 3—4 снаряда на орудие. Продовольствия в наличии
имелось одна сутодача, масла, сахара, фуража не было.
Непрерывные бои истощили силы дивизии. Имелись зна
чительные потери в личном составе, особенно среди ко
мандиров взводов и рот. Выдвинутые на их место сер
жанты и офицеры не всегда могли успешно управлять
подразделениями в бою 10.
1
марта генерал И. Т. Шлемин отдал приказ перейти
к обороне на занимаемых рубежах. 266-я стрелковая за
няла оборону на участке Желобок, устье Крепенькой, но
4 марта поступил приказ генерала Н. Ф. Ватутина со
вершить форсированный марш в район Ворошиловграда
и вернуться в состав 3-й гвардейской армии.
Это была первая передышка, полученная 266-й стрел
ковой дивизией с ноября 1942 г. 7 марта она заняла
участок обороны в районе Передельск, Крутошровка, Сабовка в 10 км западнее Ворошиловграда. В течение ме
сяца, выполняя инженерные работы, дивизия готовилась
к новым боям. Большая работа проводилась по приему,
обучению и воспитанию пополнения. Командир дивизии
требовал в кратчайшие сроки изучить личный состав,
познакомить его с боевыми традициями частей, развер
нуть боевую учебу. ¡По плану штаба дивизии проводились
занятия с офицерским составом, полковые учебные сборы
пулеметчиков, снайперов, истребителей танков, связи
стов, минометчиков и других специалистов. Воины, про
шедшие через огонь Сталинградской ¡битвы и бои на Миусе, делились боевым опытом.
«Не зная устали, — писала в те дни газета «За Ро
дину», — артиллеристы офицера М. М. Куксы учатся
поражать врага первым выстрелом, добиваются полной
взаимозаменяемости в расчетах. Награжденный недавно
орденом Красной Звезды сержант Г. Бочаров рассказал
молодым бойцам, как в бою на Миусе, когда был ранен
наводчик, у панорамы встал заряжающий рядовой
И. Первухин и подбил фашистский танк» 11.
10
11
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14 апреля дивизия заняла оборону в первом эшело
не армии по северному берегу Северского Донца на уча
стке Калаус-Кряковка, Трехизбенка, Лопасскино. Рубеж
этот образовался в марте 1943 г., после того как в ходе
ожесточенных боев противник вытеснил советские вой
ска из освобожденных северных районов Донбасса. 3-я
гвардейская армия оборонялась на фронте от Лисичан
ска до Ворошиловграда. Против нее закрепились части
27, 19, 22-й танковых, 62, 302, 304, 385-й пехотных ди
визий, подразделения бригады СС «Шульц» и 71-й гре
надерский батальон. Враг превосходил армию: в живой
силе — в 1,4 раза, в танках —более чем в 13 раз, в пуле
метах—в 2,5 раза12.
Сразу же после прибытия на Северский Донец диви
зии было приказано совершенствовать оборону, органи
зовать непрерывную разведку противника, готовиться к
наступательным боям. Выполнение этих задач легло на
плечи нового командира дивизии полковника Кор
нея Григорьевича Ребрикова. Когда на Дону разгорелось
пламя гражданской войны, сын казака-бедняка УстьМедведицкого округа стал коммунистом, курсантом
Новочеркасских курсов красных командиров. В даль
нейшем К. Г. Ребриков последовательно прошел многие
ступени армейской службы, окончил Военную академию
имени /М. В. Фрунзе. Это был хорошо подготовленный,
волевой офицер. Его отличали высокая партийная прин
ципиальность, нетерпимость к малейшим проявлениям
недисциплинированности в боевой обстановке. Среди
архивных документов имеется немало его приказов с раз
бором боевых действий частей и подразделений, с ана
лизом ошибок. Принимались решительные меры по их
устранению. Многие считали комдива строгим, но все
сходились на том, что он всегда справедлив. Всего семь
месяцев Ребриков командовал дивизией, но за это время
она одержала ряд замечательных побед, отмеченных вы
сокими наградами Родины.
В период обороны произошло обновление командного
и политического состава дивизии. На должность началь
ника политотдела прибыл подполковник П. И. Сорокин.
Командирами полков были назначены: 1006-го — майор
И. И. Летин, 1010-го — подполковник И. Р. Чухуа,
832-то артиллерийского — майор А. Н. Машинцев. Учеб12
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вый батальон был преобразован в учебно-стрелковую ро
ту, и ее командиром был назначен капитан Н. И. Крав
цов.
В связи с выходом 24 мая 1943 г. постановления ЦК
ВКП(б) «О реорганизации структуры партийных и ком
сомольских организаций в Красной Армии и усилении
роли фронтовых, армейских и дивизионных газет» в ба
тальонах и дивизионах были созданы первичные партий
ные организации. Вместо секретарей парторганизаций
вводились назначаемые парторги полков, батальонов и
рот. Парторгами стали лучшие политработники капита
ны И. Ф. Толстобров, И. В. Домышев, М. Г. Евтухов,
А. Н. Никонов, лейтенанты А. П. Марченко, П. В. Зуб
ков, немного позднее—младшие лейтенанты К. Усенбеков, А. Касимов.
Огромное влияние на советских воинов оказывала пе
чать. В окопах, блиндажах, на огневых позициях с глу
боким интересом читали «Красную звезду», армейскую
газету «Боевой товарищ» и дивизионную «За Родину».
У многих в нагрудных карманах хранились газетные
вырезки о подвигах товарищей или собственных, волно
вавших солдатские сердца.
Командование и политотдел уделяли неослабное вни
мание дивизионной газете. В ее редакции трудились
опытные журналисты — старший лейтенант А. С. Ми
шин и лейтенант II. Г. Самохин. Позднее прибыли из
армейской газеты капитан В. С. Рудась и лихой пуле
метчик из 1010-го полка, молодой талантливый поэт ря
довой А. П. Дидоренко. Коллективы редакции и типогра
фии старались, чтобы «дивизионка» выходила в любой
обстановке, оперативно сообщала о событиях на фронте
и в тылу, о подвигах воинов. Немало места уделялось
пропаганде боевого опыта и передовых форм партийно
политической работы. В газете активно сотрудничали
многие бойцы и командиры, Подшивки газеты ныне ста
ли хранителями их мыслей и дум в то грозное время,
помогают воссоздавать образы легендарных защитников
Родины.
25 мая 1943 г. Государственный Комитет Обороны
принял Постановление об упразднении института заме
стителей командиров рот (батарей) по политической ча
сти. Многие политработники были назначены на ко
мандно-строевые должности и стали прекрасными ко
мандирами. Например, возглавивший батальон старший
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лейтенант Е. И. Красуцкий был вскоре удостоен за фор
сирование Днепра звания Героя Советского Союза. Не
раз отличался и командир батальона капитан И. М. Бороздюхин.
День за днем росла действенность партийно-полити
ческой работы, укреплялся моральный дух личного со
става дивизии. Это подтвердилось в ходе боев на Север
ском Донце. С каждым днем повышалась активность
обороны: развертывалось снайперское движение, улучша
лась разведка противника. «В период оборонительных бо
ев, — писал генерал Г. И. Хетагуров, — в армии полу
чило широкое развитие снайперское движение. До конца
июня наши снайперы уничтожили почти 900 вражеских
солдат и офицеров. Первенство в этом отношении держа
ли комсомольцы 266-й стрелковой дивизии» 13.
В каждом подразделении были воины, которые отли
чались меткой стрельбой, охотились за гитлеровцами.
Снайперское движение заметно оживилось и приобрело
организованный характер с прибытием в апреле на
должность заместителя командира дивизии полковника
С. М. Фомиченко. В развитие снайперского движения
он вкладывал весь свой богатый опыт и кипучую энер
гию. За короткое время в полках были созданы кратко
срочные курсы снайперов. Их возглавили опытные снай
перы-инструкторы старшина Я. А. Пензов, старший сер
жант Г. И. Величко, сержант Н. П. Матвеев. В целях рас
пространения передового опыта проводились полковые
и батальонные совещания снайперов. В конце апреля
был проведен дивизионный, а в начале мая — армейский
слеты.
Газета «За Родину» почти ежедневно приводила бое
вой счет лучших снайперов. В верхней строчке неиз
менно находилась фамилия старшего сержанта Г. И. Ве
личко. За плечами этого невысокого, щуплого юноши из
Белоруссии было два года войны. Он познал горечь от
ступления в первый год войны, был среди героических
защитников Сталинграда, а под Клетской совершил по
двиг, о котором рассказывалось в газете «Известия»
29 июля 1943 г. Тогда пулеметчик Величко несколько
часов отбивал натиск фашистов и заставил их отступить.
Более сотни вражеских трупов насчитали перед его пу
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леметом. Став снайпером в 266-й стрелковой, он умно
жал счет уничтоженных гитлеровцев.
У Величко выстрел
Выверен всегда:
Одному фашисту —
Пуля лишь одна.
Двадцати фашистам
Двадцать пуль пошлет.
Будет ровно триста —
Будет круглый счет.

Когда сотрудник армейской газеты поэт Марк Лисянский написал эти строки, старший сержант Г. И. Велич
ко истребил 260 фашистов. На армейском слете генераллейтенант Д. Д. Лелюшенко вручил ему именную снай
перскую винтовку. Знатный снайпер был принят в ряды
Коммунистической партии, награжден орденом Крас
ного Знамени. Вдохновленный доверием командования и
наградами Родины, воин почти каждый день выходил на
«охоту», не раз вступал в поединки с вражескими снай
перами и всегда выходил победителем. Им была подго
товлена плеяда великолепных мастеров огня, и очерк
в газете «Известия» был озаглавлен «Академия Генна
дия Величко».
Одним из талантливых учеников Величко был его
неизменный напарник сержант Федот Истигечев, бывший
охотник из таежного поселка Маляр Новосибирской об
ласти. На его счету к концу оборонительных боев было
177 уничтоженных гитлеровцев и 2 сбитых самолета. По
двиг сибиряка был отмечен орденом Красного Знамени.
Однажды в группу Величко пришла девушка-сорти
ровщица полевой почты Шура Киселева. Проявив необы
чайное упорство, донская казачка вскоре вошла в пер
вую десятку снайперов дивизии, истребив 46 фашистов.
На 1 августа 1943 г. в дивизии было подготовлено
128 снайперов, которые уничтожили более тысячи фа
шистов. Наиболее отличившиеся воины — старшина
Я. А. Пензов, сержант Н. П. Матвеев, младшие сержан
ты А. Календаров, И. И. Сенотрусов, Б. Акмамбетов и
другие — были награждены орденами и медалями. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1943 г. старшему сержанту Г. И. Величко было присвое
но звание Героя Советского Союза. Организационные
формы и опыт снайперского движения, родившегося на
Северском Донце, развивались в дивизии и совершенст
вовались в ходе дальнейших боев и сражений,
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Одним из Первых приказов, который подписал пол
ковник К. Г. Ребриков, был приказ о состоянии и
задачах улучшения войсковой разведки. Командир диви
зии потребовал от всех командиров внимательнее зани
маться разведкой, глубоко изучать противника, вести не
прерывное наблюдение и организовывать захват конт
рольных пленных. В результате принятых мер разведка
заметно активизировалась. На наблюдательных пунктах
поддерживалось круглосуточное дежурство, готовились и
уходили за передний край разведгруппы. «10 мая раз
ведгруппа под командованием лейтенанта Н. С. Шкотова, — докладывал в политотдел 32-го стрелкового корпу
са подполковник И. В. Смирнов, — в районе с. Соколь
ники захватила в плен унтер-офицера и двух немецких
солдат» и.
Трижды до этого разведгруппы старших сержантов
К. Смирнова и Н. Зорина, сержанта Н. Якушина из
379-й разведроты возвращались с пустыми руками.
В четвертый раз поиск возглавил командир взвода лей
тенант Н. С. Шкотов. С собою он взял недавно зачис
ленного в роту паренька из Трехизбенки Семена Желнова, который знал каждую тропку в этом районе и уже
ходил к родственникам в занятый противником хутор
Смелый.
В ночь на 9 мая разведчики переправились через ре
ку и проникли в район Сокольников. Более суток проси
дели они в засаде. Лишь перед рассветом второго дня
появились сразу шестеро гитлеровцев. В молниеносной
схватке трое из них были уничтожены, а остальные обезо
ружены и связаны. Это были первые пленные, достав
ленные разведчиками на этом участке фронта. В прика
зе по дивизии особо отмечалось, что поиск был проведен
без потерь. Из полученных сведений стало известно, что
в районе Сокольников обороняется батальон 682-го полка
335-й гитлеровской пехотной дивизии. Действия его под
держивают 6 артиллерийских и 3 минометные бата
реи 14 15.
Не раз отличались и разведчики стрелковых полков.
В конце мая под руководством помощника начальника
штаба 1006-го полка по разведке старшего лейтенанта
В. Д. Салтовца был подготовлен и осуществлен успеш
ный поиск в районе Калаус-Кряковки. Разведгруппа
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15

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 44, л. 114.
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 58, л. 131.

43

старшего сержанта П. К. Бутко из 1010-го полка вы
следила вражескую полевую кухню и захватила в плен
двух поваров.

В июне — июле 1943 г. на фронте 3-й гвардейской
армии были проведены короткие наступательные бои,
которые имели целью не допустить переброски враже
ских войск под Курск, где в начале июля развернулось
одно из крупнейших сражений войны. Активное участие
в них принимала и 266-я стрелковая дивизия.
В ходе оборонительных боев на Северском Донце ди
визия удерживала небольшой плацдарм в районе Ящиково. Утром 3 июня отсюда под прикрытием артиллерий
ского огня усиленная стрелковая рота 1010-го полка ата
ковала вражеские позиции. Преодолев минные поля, она
вышла к хутору Ящиково и заняла два дома. В середине
дня из Славяносербска противник подтянул до' роты ав
томатчиков. Целый день длился огневой бой, в ходе
которого были вскрыты система огня, расположение ре
зервов и огневых средств противника.
17 июля была проведена разведка боем на правом
фланге дивизии, в направлении Крымской. На рассвете
стрелковый батальоп старшего лейтенанта А. В. Ельцова из 1006-го полка форсировал реку и овладел участ
ком переднего края противника. Сильный огонь артилле
рии и минометов заставил советские подразделения за
лечь, а потом отойти. Во время этого боя было взято в
плен 6 гитлеровцев.
Утром 27 июля над Северским Донцом вновь грянул
артиллерийский гром. На этот раз через реку устремил
ся батальон капитана И. М. Бороздюхина из 1010-го
полка. Форсировав реку и преодолев зону минных полей,
батальон двинулся на Крипаки. Враг упорно сопротив
лялся. Особенно донимал огонь пулеметов с окраины Со
кольников. Комбат приказал комсоргу батальона старше
му сержанту Ф. Ф. Михайлову возглавить взвод автомат
чиков и уничтожить пулеметные гнезда. Комсорг блестя
ще выполнил приказ командира. Взвод обошел село и
ударил по врагу с тыла. Заняв несколько домов, воины
отвлекли на себя до двух взводов противника.
Ожесточенный бой в районе Сокольников длился бо
лее суток. Противник вводил в схватку новые подразде
ления, вел жестокий обстрел, наносил удары с воздуха,
однако воины батальона сражались геройски. Примером
для них были коммунисты.
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Когда ранило командира роты, его заменил Комму
нист младший лейтенант Д. П. Вергасов, который в на
ступлении был рядом с бойцами. Они первыми врывались
во вражеские траншеи и последними отходили, прикрывая
своими пулеметами выход батальона из боя. Более 30 по
рывов линий связи устранил коммунист сержант Миха
ил Пискунов из 832-го полка, обеспечивая командира ба
тареи связью с огневой позицией. Вражеская мина на
стигла связиста на линии. Посмертно он был награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Каждый из таких боев расшатывал оборону против
ника на Северском Донце, заставлял гитлеровское коман
дование держать войска в постоянном напряжении.
Главной заботой командования дивизии в августе
1943 г. была активная подготовка к наступлению. Об
этом шла речь на собрании партийного актива, где бы
ло отмечено, что за последние месяцы достигнуто уве
личение партийной прослойки среди личного состава, в
первую очередь в учебных, артиллерийских, разведыва
тельных подразделениях. В дивизии к этому времени
насчитывалось 1685 коммунистов и 1086 комсомоль
цев 16.
5 августа отмечалась первая годовщина рождения ди
визии. В этот день командир корпуса генерал Д. С. Жеребин вручил боевые награды 104 воинам, отличившимся
в последних боях, были проведены митинги по случаю
приказа Верховного Главнокомандующего об освобожде
нии Орла и Белгорода и о первом салюте в Москве.
На Северском Донце политотдел впервые организо
вал регулярные радиопередачи для немецких солдат.
Старший лейтенант М. А. Юлдашев с помощью окопной
установки рассказывал о разгроме немецко-фашистских
войск на Курской дуге, о неизбежном крахе фашизма.
Агитатор 1008-го полка капитан Н. М. Вороневский и
рядовой Н. И. Вильченко вели передачи с помощью
обыкновенного мегафона. Вначале противник встречал
передачи огнем, однако позже не раз из-за реки ночью
слышалось: «Рус, говори!»
Воины дивизии рвались в наступление. Успехи Крас
ной Армии на Курской дуге, освобождение Харькова,
падение вражеской обороны на Миусе поднимали бое
вой дух и решимость личного состава.
31 августа генерал Жеребин предупредил комдива о
16
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Возможном отходе противника в ближайшее время и ука
зал, что этот момент будет началом наступления. Он
приказал усилить разведку и добыть «языка». В ту же
ночь разведгруппа под командованием старшего лейте
нанта Н. С. Шкотова захватила у Ящиково немецкого
унтер-офицера, который подтвердил, что его батальон
готовится к отходу из Славяносербска в ночь на 2 сен
тября.
266-й стрелковой дивизии была поставлена задача
форсировать Северский Донец на участке Крымская, Лопасскино и наступать на Луганское. Ближайшая зада
ча — выйти на железную дорогу Красный Лиман — Во
рошиловград. Справа наступала 259-я дивизия, слева —
91-я из 51-й армии Южного фронта.
Командир дивизии решил сходящимися ударами
1006-го и 1008-го полков в направлении хутора Смелый
окружить и уничтожить вражескую группировку в тре
угольнике Крипаки, Славяносербск, Смелый. В дальней
шем наступать на Фрунзе, Первомайск, Троицкое. 1 сен
тября боевой приказ, разработанный штабом дивизии
под руководством его нового начальника майора
К. Е. Киреева (полковник А. К. Козловицкий убыл на
чальником штаба корпуса в 8-ю гвардейскую армию),
был доведен до командиров частей.
Командир 1008-го полка буквально не спускал глаз с
противника, поэтому своевременно дал команду батальо
ну капитана Н. Ф. Древы начать наступление. В 19.00
батальон с ходу занял Ящиково, значительно улучшив
позиции полка. Ровно в полночь К. Г. Ребриков дал сиг
нал о начале общего наступления. Ориентирами в ноч
ной темноте полкам служили сполохи пожаров: это гит
леровцы подожгли Славяносербск, Крипаки, Смелый,
Крымское.
Главные события развернулись на левом фланге, где
батальоны капитана Н. Ф. Древы и старшего лейтенанта
А. К. Карионова начали стремительное продвижение на
Смелый, обходя Славяносербск с юга. Энергичными ини
циативными действиями роты младшего лейтенанта
Т. Ф. Беляева, лейтенанта Е. Е. Лошкарева, старшего
лейтенанта П. В. Евдокимова смяли и уничтожили вра
жеский заслон силою до двух взводов с пулеметами и
артиллерией. Передовой отряд под командованием за
местителя командира полка майора А. Г. Бахтиарова на
автомашинах устремился к Голубовке и вскоре занял ее,
отрезав противнику пути отхода.
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Гитлеровцы весьма оперативно отреагировали на
удар 1008-го полка. К утру они оставили Славяносербск
и поспешно отводили свои подразделения на Первомайск.
К тому времени батальоны под командованием капита
нов Д. Д. Евсеева и В. А. Панаськова заняли Крымскую.
Прикрывши правый фланг стрелковой ротой, майор
И. И. Летин на плечах отступающего противника дви
гался на Первомайск. В центре боевого порядка дивизии
шел 1010-й полк, который утром занял Сокольники.
Удачному началу наступления во многом способст
вовали саперы 575-го батальона, которые сняли и обез
вредили сотни мин, проделали десятки проходов в мин
ных полях. Только взвод лейтенанта С. П. Горбунова
снял более 600 противопехотных и противотанковых мин.
Наиболее отличившийся при этом ефрейтор И. П. Кисляков был награжден орденом Красного Знамени.
Ввиду того что противник успел вывести главные
силы группировки из района Крипаки, Славяносербск,
Смелый, командир дивизии приказал полкам неотступ
но преследовать врага. К исходу дня они вышли к же
лезной дороге Красный Лиман — Ворошиловград, а ут
ром 3 сентября завязали бои за Первомайск и Ирмино.
Шахтерский город Первомайск освободил 1006-й полк.
Благодаря успешным действиям разведчиков старшего
лейтенанта Д. Д. Салтовца, своевременно определивших
силы и средства вражеского заслона, батальон капитана
Д. Д. Евсеева разгромил противника и полк вступил в
город. Его жители восторженно встречали освободите
лей. Майора И. И. Летина плотным кольцом окружили
десятки юношей. Они горячо просили принять их в ря
ды Красной Армии.
При выходе колонн полка из Первомайска их догнал
открытый «виллис» командарма. Выслушав доклад ко
мандира полка, генерал Лелюшенко уточнил обстановку,
дал ряд указаний. Увидев, что проходившие колонны
остановились, генерал привстал.
— Товарищи! — обратился он к воинам. — Освобож
дение Донбасса развивается исключительно успешно.
Противник в панике отступает. Родина благодарит вас
за славные боевые дела. Вперед, орлы! Вас ждут Арте
мовен, Сталино, Константиновна. Вперед, товарищи!
1010-й полк освободил в тот день Ирмино ■— родину
стахановского движения. И здесь — волнующие до слез
встречи, Шахтеры доказали воинам дом, где жил знат
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ный забойщик Алексей Стаханов, взорванную врага
ми шахту, где он ставил рекорды.
В ту осень 1943 г. фашистская политика «выношен
ной земли» осуществлялась в Донбассе с особым рвени
ем. Командующий группой армий «Юг» Манштейн тре
бовал все, что невозможно вывезти, беспощадно унич
тожать. Для этого были созданы специальные команды,
группы факельщиков. Вот почему советским передовым
отрядам и подразделениям разведки ставилась задача
вторгаться в тылы врага, истреблять подрывников и фа
кельщиков. Немало различных объектов спасли воины
дивизии в городах и поселках Донбасса. Передовой отряд
1010-го полка уничтожил в Ирмино 4 группы подрывни
ков и 12 фашистов-факелыциков. Не раз отличились тог
да разведчики лейтенанта А. А. Почтовика из 1006-го
полка. В бою с факельщиками храбрый офицер погиб.
Посмертно он был награжден орденом Отечественной вой
ны I степени.
4 сентября дивизия продолжала преследовать против
ника. 1006-й полк наступал на Иванград, 1010-й — на
Троицкое, 1008-й получил задачу занять Зайцево. Ко
мандиры частей и подразделений действовали смело,
решительно, инициативно, широко использовали ма
невр, успех соседей, не боялись терять локтевую связь,
умело использовали огневые средства. ¡Пройдя суровую
школу войны под Сталинградом, Краснодоном, на Миусе
и Северском Донце, они освоили науку побеждать. При
мером тому явилось освобождение Артемовска.
Этот город вначале не входил в полосу наступления
дивизии. Но командующий армией, учитывая сложив
шуюся обстановку, уже после полудня 4 сентября отдал
дивизии приказ к исходу дня овладеть Артемовском. За
дача была сложной: требовалось на ходу круто менять
направления и боевой порядок. Не было данных о про
тивнике на новом направлении.
В этой обстановке проявились высокое оперативно
тактическое мастерство командира дивизии, а также
умение штабов управлять частями и подразделениями,
способность полков совершать маневр на поле боя. Оце
нив обстановку, Ребриков приказал 1006-му полку уни
чтожить вражеский заслон в районе Зайцево, Веселая
Долина и продвигаться к центру Артемовска. 1008-й
полк получил задачу совершить маневр с левого на пра
вый фланг дивизии и двигаться вдоль грейдера в на
правлении северной части города- 1010-му полку пред

48

стояло продолжать движение на Иванград, овладеть по
селком и ворваться и Артемовск с юга. Кроме того, май
ор Мухаметдинов и подполковник Чухуа должны были
выслать по батальону в обход и перерезать дороги из
Артемовска на Красное и Часов Яр 17.
Около 17.00 ожесточенный бой разгорелся в районе
Зайцево, Веселая Долина. До двух рот вражеской пехоты
с тремя танками при поддержке трех артбатарей и де
сятка противотанковых пушек остановили продвижение
ЮОбчго полка. Майор Летин приказал приданному артил
лерийскому дивизиону капитана Л. Е. Клепандо и пол
ковой батарее лейтенанта В. Н. Скоробогатова подавить
огневые средства противника. Выдвинувшись на прямую
наводку, артиллеристы открыли огонь. Кроме того, ко
мандир дивизии подтянул сюда приданный 179-й истре
бительно-противотанковый
полк,
а
подполковнику
И. Р. Чухуа приказал немедленно взять Иванград, в
результате чего его полк выходил в тыл врага.
Принятые меры благотворно- повлияли на ход собы
тий. Как только 1010-й полк занял Иванград, гитлеров
цы отошли в Артемовск. И тут же 1006-й и 1010-й пол
ки,' своевременно вышедшие на указанные рубежи, на
чали штурм города, который был охвачен пожарами.
В звериной злобе фашисты предавали все огню и раз
рушению.
Архивные документы сохранили немало сообщений о
подвигах воинов 266-й стрелковой дивизии при освобож
дении Артемовска. В них говорится, что первым ворвал
ся в город батальон старшего лейтенанта П. Д. Баш-утина из 1006-го полка. Комбат беспрерывно находился в
боевых порядках своего подразделения, твердо управлял
ротами, вдохновлял на подвиги подчиненных. Когда путь
пехоте преградил вражеский пулемет, парторг баталь
она младший сержант В. А. Черепанов первым устре
мился к нему и метким броском гранаты подавил огне
вую точку. В ходе боя парторг уничтожил 5 гитлеров
цев. Продвигаясь по улицам города, командир взвода
этого батальона младший лейтенант Г. Н. Грудинин со
своими бойцами уничтожил 4 пулемета, взял в плен 6 вра
жеских солдат. Пулеметчик рядовой Ш. Бурканов, про
никнув в тыл врага, истребил до десятка гитлеровцев и
четырех заставил сдаться. Старший лейтенант П. Д. Ва
тутин, младший сержант В. А. Черепанов, младший
17
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лейтенант Г. Н. Грудинин и рядовой Ш. Бурканов были
впоследствии награждены орденом Красного Знамени.
В сложных условиях довелось действовать медицин
ским работникам, особенно санинструкторам рот и бата
рей. В ходе боя за Артемовен они оказали первую по
мощь и вынесли из-под огня более 100 раненых. Вскоре
свою первую награду — медаль «За отвагу» — получили
молодые девчата — рядовые М. Г. Давыденко, Л. В. Нос
кова, М. Д. Ювчепко, Н. Ф. Новикова, Е. П. Карпенко.
Выполняя приказ комдива, батальон старшего лейте
нанта П. И. Ляшенко из 1010-го полка обошел город с
юга и перекрыл дорогу на Красное, а батальон капитана
П. Г. Левашова из 1006-го полка оседлал проселочную
дорогу на Часов Яр. Однако они вышли в указанный
район с опозданием, и противнику на рассвете удалось
беспрепятственно вывести из Артемовска главные силы.
Лишь по дороге на Красное были перехвачены отстав
шие подразделения, и в завязавшемся бою подбито не
сколько вражеских автомашин и бронетранспортеров,
уничтожено до 30 гитлеровцев.
К утру 5 сентября во взаимодействии с частями 259-й
стрелковой дивизии город Артемовен — крупный про
мышленный центр, город славных революционных и тру
довых традиций был освобожден.
«Улицы города наполнились жителями, — вспомина
ет генерал армии Д: Д. Лелютненко. — Они обнимали и
благодарили советских воинов за освобождение. Много
горестных рассказов услышали мы о страшных днях ок
купации и злодеяниях фашистов... Расплату гитлеровцы
получили сполна — дивизия Ребрикова уничтожила ты
сячи вражеских солдат и офицеров, захватила 78 орудий,
свыше 200 автомашин, много боевой техники и военного
имущества» 18.
За массовый героизм и мужество, проявленные воина
ми дивизии при освобождении Артемовска, и образцовое
выполнение заданий командования приказом Верховного
Главнокомандующего от 8 сентября 1943 г. 266-й и 259-й
стрелковым дивизиям было присвоено почетное наимено
вание Артемовских. Многие солдаты, сержанты и офи
церы были награждены высокими правительственными
наградами, а командир дивизии К. Г. Ребриков удостоен
ордена Суворова II степени.
11 Л е л ю ш е н к о
Прага, с. 189.
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Д. Д. Москва — Сталинград — Берлин —

Развивай наступление на Константиновну, пасти диви
зии разгромили подразделения прикрытия противника у
Красного и Часов Яра. Вечером 5 сентября они подошли
к Константиновке, куда ворвались уже подразделения
135-й танковой бригады. Совместными усилиями танки
стов, а также пехотинцев 266-й и 259-й дивизий к утру
6 сентября город был освобожден.
Продолжая наступление в направлении Доброполья,
дивизия 7 сентября после ожесточенного боя овладела по
селком Октябрьский. 8 сентября она вступила в Доброполье и в тесном взаимодействии с 23-м танковым корпу
сом, соседними 259-й и 279-й стрелковыми дивизиями
преследовала врага уже на территории Днепропетровской
области.
200 дней и ночей 266-я стрелковая дивизия вела бои
на территории Всесоюзной кочегарки. Ее воины одними
из первых вступили в Краснодон, штурмовали вражеские
укрепления на Миусе, изматывали противника в оборо
нительных боях на Северском Донце, покрыли себя не
увядаемой славой при взятии Артемовска. В этих сраже
ниях родилось много новых героев. Немало бойцов и
командиров пали смертью храбрых. В те дни на Знамени
дивизии появилось первое почетное наименование. Скреп
ленные кровью узы братской дружбы связали в'оинов-артемовцев с трудящимися шахтерского края на долгие
годы.
Закончился трудный и славный этап боевых действий
дивизии в Донбассе. Впереди ее ждали новые испытания.
К ДНЕПРУ

Прочно захватив стратегическую инициативу, Красная
Армия осенью 1943 г. вела наступление на широком
фронте. Стремительно развивались события на южном
крыле советско-германского фронта. Освободив Донбасс,
войска Юго-Западного фронта уже 22 сентября отброси
ли противника за Днепр на участке от Днепропетровска
до Запорожья, а Южный фронт оттеснил врага за реку
Молочная. В ходе дальнейших боевых действий войска
генерала Р. Я. Малиновского ликвидировали вражеский
плацдарм в районе Запорожья. Южный фронт генерала
Ф. И. Толбухина провел Мелитопольскую операцию и
завязал бои в целях уничтожения никопольского плац
дарма противника. Активное участие в этом сражении
принимала 266-я стрелковая Артемовская дивизия.
4*
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...О том, что у гитлеровцев поЯвйлбй новый танк, Ко
торый они хвастливо назвали «тигром», в дивизии узнали
во время Курской битвы. Он был действительно грозен.
Но, изучая его тактико-технические данные и уязви
мые места, воины убеждались, что «укротить» «тигра»
можно.
Первая встреча с новыми фашистскими танками про
изошла в районе села Славянка Днепропетровской обла
сти. Выполняя боевое распоряжение командира корпуса
наступать в направлении Васильковки, 266-я стрелковая
дивизия неотступно преследовала отходящего противника.
9 сентября ее головной 1008-й полк без боя занял Славян
ку — важный узел дорог и станцию на железнодорожной
линии Павлоград — Красноармейск. Вскоре в село всту
пили подразделения 1010-го полка. 1006-й полк двигался
по другому маршруту, через Крутояровку. Дивизия вы
рвалась на добрый десяток километров вперед, и коман
дир дивизии принял решение задержаться, чтобы подтя
нуть артиллерию и тылы.
Около 20.00 майор Летин доложил командиру дивизии
о том, что к Крутояровке подошла вражеская колонна в
составе 9 танков, нескольких штурмовых орудий, 16 бро
нетранспортеров и пехотного батальона на машинах. Про
тивник с ходу атаковал 1006-й полк с фланга. После
короткого боя, в ходе которого дивизион старшего лейте
нанта П. П. Мельникова из 832-го полка подбил танк и
3 бронетранспортера, противник отступил к Наталовке.
Захваченные пленные сообщили, что они из авангарда
23-й танковой дивизии.
Освободив Славянку, 266-я стрелковая дивизия пере
резала путь вражеской группировке, отходившей от Варвенково под ударами 8-й гвардейской армии генерала
В. И. Чуйкова. Противник предпринял срочные меры,
пытаясь вернуть важный узел своих коммуникаций. Ко
мандир дивизии не имел полной картины создавшейся
обстановки, но донесение майора Летина его насторожило,
и он приказал полкам занять круговую оборону, усилить
боевое охранение. Решение оказалось своевременным.
10 сентября противник атаковал позиции дивизии с
трех сторон. С севера, из Наталовки, до пехотного баталь
она при поддержке 8 танков и 14 бронетранспортеров дви
нулись на 1006-й полк. Главная группировка врага, на
считывавшая 25 танков и до полка мотопехоты, атакова
ла позиции 1008-го полка на западной окраине села. С
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юга, со стороны бознесенки, 1010-й полк был атакомй

мотоциклетной ротой при поддержке 10 танков О
Главный удар принял на себя 1008-й полк майора
Ф. М. Мухаметдинова. За плечами командира полка были
бои с фашистами под Киевом, Барвенково, Сталинградом.
Под стать волевому и решительному командиру были его
заместитель майор Р. В. Иващенко и заместитель по по
литической части, бывший секретарь Сталинградского
обкома комсомола и делегат XVIII съезда партии майор
А. Ф. Стенягин. Опытные офицеры сумели сплотить и
подготовить личный состав полка к суровым испытаниям.
9
вражеских танков шли на позиции артдивизиона
капитана Д. Е. Клепандо. Когда в облаках пыли стали
различимы их контуры, оказалось, что три машины не
похожи на другие. Это были «тигры».
— По фашистским танкам — огонь! — раздалась
команда командира дивизиона, находившегося на огне
вой позиции батареи лейтенанта Н. Н. Белова.
Наводчики сержант В. Машкин и младший сержант
И. Кучин меткими выстрелами остановили два танка.
Но «тигров» снаряды в лоб не брали. Пройдя через бое
вые порядки пехоты, они проутюжили батарею лейтенан
та М. Л. Колмакова. Тогда сам командир дивизиона с
сержантом Н. Климовым и лейтенантом Н. Беловым
развернули орудие, а старшина В. Моисеев первым же
выстрелом в борт поразил вражескую машину. Вскоре и
на батарее Колмакова, которую посчитали погибшей,
прогремели выстрелы. Еще один «тигр» уткнулся в окоп
и задымил. Позже выяснилось, что смертельный удар по
врагу нанес сержант Яков Хитров. Подбив четыре танка,
из них два «тигра», дивизион Клепандо по приказу ко
мандира полка отошел, потеряв в бою 16 человек.
Другая группа фашистских танков шла прямо на
позиции взвода ПТР полка под командованием бывшего
хлопкороба из Андижана старшины X. Алматова. Когда
семь танков приблизились к окопам бронебойщиков, сбо
ку по ним ударили сорокапятки. Танки развернулись. Вот
тогда и захлопали бронебойки. Вскоре сержант Г. Малайкин и рядовой К. Житянов подбили два танка. Но осталь
ные, среди которых было два «тигра», прорвались в село.
Здесь и выпустил старшина Алматов в корму «тигра»
всю обойму дегтяревского ПТР. А всего в боях за Славян- 1
1
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Ну взвод старшины Алматова Подбил девять вражеских
танков.
Стойко отражали атаки фашистских танков воины
360-го отдельного дивизиона капитана Н. А. Жаркова.
«Начальник штаба дивизиона капитан В. Е. Ильин, —
свидетельствует боевое донесение, — лично возглавил от
ражение атак пехоты и танков. Под его руководством
пять 45-мм пушек подбили 7 танков, огнем стрелкового
оружия было уничтожено более 30 гитлеровцев. В бою
капитан Ильин был ранен, но остался в строю. Когда все
орудия были раздавлены танками, он вывел личный со
став к своим» 2.
Яростный бой разгорелся в районе огневой позиции
батареи лейтенанта А. В. Скачкова. Доблестные артилле
ристы подбили и сожгли пять танков, три из них — взвод
лейтенанта Н. К. Еременко. Сражаясь до последнего сна
ряда и патрона, коммунист лейтенант А. В. Скачков и
почти все его бойцы погибли, но не отступили.
К середине дня противнику удалось ворваться в Сла
вянку и оттеснить 1008-й полк на южную окраину. В
уличном бою высокую доблесть проявили воины баталь
онов капитана Н. Ф. Древы и старшего лейтенанта
A. К. Карионова. Они не уступали врагу без боя ни од
ного дома. Возглавив группу саперов, геройски сражался
и погиб в уличном бою дивизионный инженер капитан
B. С. Ефимов.
Не менее напряженный бой шел на участке 1010-го
полка, где путь фашистским танкам преградили артилле
ристы дивизиона капитана В. П. Мациевича. Шесть вра
жеских бронированных машин атаковали батарею стар
шего лейтенанта В. Г. Мишенина. Вдохновляемые отваж
ным комбатом, артиллеристы подбили и сожгли три танка.
Два из них уничтожил командир орудия сержант
И. М. Гофман. Оставшись у орудия один, он бил по вра
гу, пока не упал сраженный вражеской пулей. В том же
бою был смертельно ранен старший лейтенант В. Г. Мишенин.
Незабываемый подвиг в схватке с фашистскими тан
ками совершил воин минометной батареи 1010-го полка
младший сержант Владимир Королев. Когда на позицию
минометов прорвался «тигр», сержант бросился с про
тивотанковой гранатой под танк и остановил его ценою
жизни.
2
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Под натиском превосходящих сил противника 1008-й
и 1010-й полки отошли на южную окраину Славянки.
Чтобы восстановить положение, командир дивизии при
казал 1006-му полку атаковать противника во фланг,
вдоль дороги Крутояровка — Славянка. После напряжен
ного боя полк продвинулся на 1,5—2 км, а батальон
старшего лейтенанта П. Д. Пашутина занял несколько
отдельных домов на окраине. Но вскоре вражеская авиа
ция нанесла сильный удар с воздуха по боевым поряд
кам полка, а затем до пехотного батальона с восемью
танками атакой во фланг отрезали батальон Пашутина.
Оказавшись в окружении, воины продолжали сражаться
стойко и мужественно. Коммунист младший сержант
Н. А. Максимов гранатами подбил танк и бронетранспор
тер. Десятки гитлеровцев нашли свою смерть от меткого
огня минометчика сержанта И. П. Матвиенко. Кандидат
в члены ВКП(б), санинструктор роты старшина Т. Рудаева вынесла из пекла боя 25 раненых. Пудучи тяжело
раненными, комсомольцы младший сержант Г. А. Тока
рев и рядовой М. Г. Казанцев держали связь с команди
ром полка и погибли, отбиваясь от врагов огнем автома
тов. Впоследствии по приказу командира дивизии весь
личный состав батальона Пашутина был награжден орде
нами и медалями3.
В итоге напряженного боя дивизия оставила Славян
ку, но досталась она врагу дорогой ценой. За день было
уничтожено 540 гитлеровцев, взят в плен 41, подбито и
сожжено 38 танков и бронетранспортеров. Потери диви
зии составили 79 человек погибшими и 274 человека ра
неными 4.
Генерал Д. С. Шеребин приказал дивизии во взаимо
действии с частями 1-го гвардейского механизированного
корпуса снова овладеть Славянкой. Однако противник
упредил наступление. Как вспоминает генерал Лелюшенко, 11 сентября вражеская группировка в составе 23-й
танковой и 16-й моторизованной дивизий нанесла удар
во фланг армии с севера в направлении Межевая, Камен
ка, угрожая коммуникациям 3-й гвардейской армии5.
Начавшийся ранним утром ожесточенный бой в рай
оне Славянки длился до позднего вечера. Враг наносил
все более мощные удары. В середине дня позиции 1010-го
3

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 44, л. 211.
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дин — Прага, с, 194—195,
4 ЦАМО, ф. 1556, оп. 1,
5 См.: Л е л ю ш е н к о
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полка атаковали 24 танка и до двух рот мотоциклистов.
Несмотря на подавляющий перевес противника, воины
не дрогнули. Гранатами и бутылками с зажигательной
смесью бойцы батальона капитана И. М. Бороздюхина
подбили и подожгли два танка, затем отсекли фашистскую
пехоту и мотоциклистов, обратив их в бегство. Вечером
пришел приказ о переходе к жесткой обороне.
13 сентября на КП дивизии прибыл начальник штаба
армии генерал Г. И. Хетагуров. Он поставил задачу пе
рейти в наступление и во взаимодействии с 9-й гвардей
ской танковой бригадой овладеть Славянкой. В дальней
шем предстояло наступать в направлении Россишки. Ди
визии придавались 179-й истребительно-противотанковый
полк и 16-й гвардейский минометный дивизион. Справа
наступала 279-я, слева — 259-я стрелковые дивизии.
Накануне разведчики 1010-го полка при помощи про
водника, 17-летнего юноши из Славянки Ивана Иценка,
захватили «языка». Пленный сообщил, что в Славянке
закрепились два мотопехотных батальона с 15 танками, в
Вознесенке сосредоточились 50 танков, четыре САУ
«фердинанд» и шесть артиллерийских батарей.
Утром 14 сентября при поддержке 267-й штурмовой
авиационной дивизии полковника Л. В. Коломейцева сое
динения 32-го стрелкового корпуса нанесли в районе
Славянки мощный удар по противнику. Поспешно оста
вив село, его части отошли к Вознесенке, где попытались
закрепиться. Но, разгромив врага в этом районе, полки
266-й стрелковой дивизии за двое суток прошли более
60 км и вступили на территорию Запорожской области.
15 сентября 1943 г. в оперативной сводке Совинформ
бюро появилось запорожское направление. В тот день га
зета «Правда» рассказывала о городе Запорожье — колы
бели вольного казачества, где в годы Советской власти
усилиями всей страны была воздвигнута величественная
гидроэлектростанция имени В. И. Ленина, построены
крупнейшие заводы и комбинаты. То, что дивизия насту
пала на Запорожье, поднимало боевой дух личного со
става, вызывало стремление скорее освободить город и
отбросить оккупантов за Днепр.
В поддержании наступательного порыва большую
роль играла повседневная партийно-политическая работа.
Важным ее показателем был рост рядов партии. В ходе
наступательных боев в сентябре 357 воинов дивизии стали
коммунистами. На 42 человека выросла парторганизация
артполка, возглавляемая капитаном М. Г. Евтуховым,
56

В ЮЮ-м полку, где парторгом был старший лейтенан?

М. Е. Клюйков, только за два дня подали заявления с
просьбой принять в ряды ВКП(б) 29 человек6.
Продолжая преследовать противника, дивизия осво
бодила Васильковку, Павловку и 19 сентября вышла в
район Новогригорьевки. В тот день в дивизию прибыли
генералы Д. Д. Лелюшенко и Д. С. Жеребин. Дивизии
была поставлена задача к исходу 20 сентября выйти на
рубеж Камышеваха, Безопасный.
Генерал К. Г. Ребриков приказал 1008-му и 1010-му
полкам первого эшелона к исходу дня 20 сентября занять
Хитровку и Дарьевку. Передовому отряду от 1006-го пол
ка была поставлена задача овладеть Камышевахой. Но
выполнить задачу дня не удалось. Вечером 20 сентября
в районе Хитровки завязался ожесточенный бой. Полкам
пришлось развернуться на крайне невыгодном рубеже.
Противник, закрепившийся на командных высотах, встре
тил наступающих организованным огнем. Несколько тан
ков 9-й бригады были подбиты и сожжены. Вскоре до
двух пехотных рот при поддеряже девяти танков и САУ
внезапно из-за лесопосадки контратаковали во фланг
1010-й полк. Выдвинутые на прямую наводку батальон
ные 45-мм пушки были раздавлены. Бой затих лишь позд
нем ночью.
Только к вечеру 21 сентября дивизия сломила сопро
тивление противника на этом рубеже и заняла Хитровку.
Ее полки продолжали наступление и ночью, стремясь пе
ререзать железную дорогу Запорожье — Мелитополь на
участке Белицкий, Янчекрак. В случае успеха дивизия
выходила к Днепру. Однако сопротивление противника
возрастало с каждым шагом. На подступах к Магдалиновке, когда до Днепра оставалось немногим более десят
ка километров, дивизия остановилась. Как сообщили
пленные из 302-й немецкой пехотной дивизии, впереди
находился заранее подготовленный оборонительный ру
беж, имевший развитую систему инженерных сооружений
и насыщенный живой силой и огневыми средствами. Передний край противника проходил восточнее Ивановского,
Магдалиновки, Украинского и прикрывал участок желез
ной дороги Запорожье — Мелитополь. Позднее стало из
вестно, что эти позиции были частью вражеской обороны
по реке Молочная, так называемой линии Вотана. Гитле
ровское командование планировало остановить на ней
6
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йаётушгенйе советских войск, приказав своим соедйненйям держаться любой ценой.
До 2 октября прогрызала вражескую оборону в этом
районе 266-я стрелковая дивизия. Боевые эпизоды тех
дней полны примеров героизма. «25 сентября во время
прорыва обороны противника, — писал в политическом
донесении подполковник П. И. Сорокин, — коммунист
С. А. Копаев, отражая контратаку врага, подбил 2 танка
и снял с них пулеметы с боеприпасами» 7.
...Он не собирался стать артиллеристом. С детства
манили Сергея Копаева, уроженца села Станки Иванов
ской области, морские просторы. Перед войной был при
зван на флот, сражался под Одессой, в осажденном Се
вастополе, а потом ему пришлось положить бескозырку в
вещмешок, бушлат сменить на шинель. Только тельняш
ка напоминала командиру взвода 76-мм пушек из 832-го
артполка о море. За подвиг, совершенный в бою на реке
Молочная, лейтенант С. А. Копаев был награжден орде
ном Отечественной войны II степени.
В другом политическом донесении рассказывалось о
том, как 27 сентября в бою под Магдалиновкой комсорг
батальона из 1010-го полка старший сержант Ф. Ф. Ми
хайлов принял командование ротой и сумел успешно вы
полнить боевую задачу. Позднее комсорг был награжден
орденом Красного Знамени. Такой же наградой был отме
чен подвиг санинструктора роты из 1010-го полка сержан
та Евдокии Кочиевой, которая за два дня вынесла с поля
боя более 30 раненых воинов.
Несмотря на героизм и мужество личного состава, сло
мить сопротивление противника не удалось. Не сумели
добиться этого и другие соединения армии: сказывался
недостаток сил, средств усиления, боеприпасов. 2 октяб
ря на этот участок фронта прибыл представитель Став
ки — Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Было
принято решение временно перейти к обороне. Дивизия,
выведенная во второй эшелон армии, вошла в состав 34-го
гвардейского стрелкового корпуса генерала Н. М. Маковчука, пополнилась людьми, получила все необходимое
для боевых действий.
К этому времени советские войска вышли к Днепру,
во многих местах форсировали реку. Однако в районе За
порожья враг удерживал плацдарм протяженностью до
40 и глубиной до 20 км, укрепленный и подготовленный
7
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для длительной обороны. Ставка поставила задачу вой
скам Юго-Западного фронта ликвидировать этот плацдарм
и освободить Запорожье. Операция началась 10 октября
1943 г. За два дня армия генерала Д. Д. Лелюшенко про
рвала оборону противника в 10—15 км юго-восточнее го
рода и продвинулась на 6—8 км. Однако на рубеже Новоеленовка, Новоалександровка врагу удалось остановить
ее наступление. Командарм решил ввести в сражение све
жие силы. «13 октября в армию прибыл 23-й танковый
корпус. Ему тут же, — вспоминает генерал Д. Д. Лелю
шенко, — была поставлена задача: в тесном взаимодей
ствии с 59-й гвардейской и 266-й стрелковыми дивизиями
завершить прорыв неприятельской обороны па всю глу
бину и ворваться в город с юга» 8.
Утром 13 октября после артподготовки 1008-й и
1010-й полки первого эшелона с рубежа Новоалександров
ка атаковали вражеские позиции в направлении высоты
111,3, имея задачу к исходу дня овладеть поселками
Южный, Кубаева, Николаевка. Справа перешла в наступ
ление 259-я гвардейская дивизия, слева — 5-я гвардейская
мотострелковая бригада.
Ключом вражеской обороны на участке прорыва был
опорный пункт на высоте 111,3. Там и развернулись ос
новные события. В ходе артподготовки батальоны капи
тана А. Т. Бабкина и старшего лейтенанта А. К. Карионова по сигналу атаки энергичным броском ворвались в
траншеи врага. Вступив в рукопашную схватку, воины
стрелковых рот под командованием капитана Н. Ф. Фе
дорова, старших лейтенантов Е. Е. Лошкарева, Н. И. Мак
симова, Н. А. Монаенко и лейтенанта Н. В. Бобылева тес
нили фашистов. В это время 1010-й полк обходил опорный
пункт с юга.
Генерал-майор К. Г. Ребриков, разместив свой НП в
непосредственной близости к боевым действиям, контро
лировал ход боя и уверенно управлял частями. В середине
дня он увидел, что около пехотного батальона противни
ка с 12 танками двигаются по балке Виноградной, угро
жая ударом во фланг 1010-го полка. Комдив приказал
накрыть врага огнем дивизионной артиллерийской груп
пы. Майору Р. В. Иващенко, заменившему раненого под
полковника Чухуа, была поставлена задача отбить контр
атаку батальоном второго эшелона. В бой был введен
“Лелюшенко
Прага, с. 200
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также батальон 1006-го полка, двигавшегося во втором
эшелоне.
Между тем вражеские танки смяли левофланговую
роту из батальона капитана П. И. Ляшенко. Тогда под
командованием старшего лейтенанта А. П. Копьяка бата
рея 76-мм пушек выдвинулась навстречу врагу, с ходу
развернулась и в считанные минуты подбила два танка,
а один подожгла. Вражеская контратака захлебнулась, и
советские полки совместными усилиями захватили опор
ный пункт на высоте 111,3. Заместитель командующего
фронтом генерал-полковник И. И. Масленников, наблю
давший за этим боем, выразил удовлетворение ходом на
ступления на Запорожье.
Во второй половине дня командира дивизии вызвал
генерал Д. Д. Лелюшенко. На его командном пункте на
ходились другие командиры соединений. Командарм был
в приподнятом настроении. Он сообщил, что командую
щий фронтом принял решение штурмовать Запорожье
ночью. Армия получила задачу овладеть южной частью
города. Начало атаки назначалось на 22.00.
В 21.50 вся артиллерия фронта обрушила огонь на
противника. Подошли танки 3-й танковой бригады пол
ковника И. А. Девятко и по разведанным курсам с ходу
устремились в атаку. За ними вдоль дороги Новоеленовка — Южный пошли пехотинцы 266-й стрелковой диви
зии. Ночь была лунной, и это облегчало ориентирование.
После того как удалось преодолеть противотанковый ров,
батальоны 1008-го полка были посажены на танки и од
ними из первых ворвались на южные окраины Запорожья.
Вскоре они завязали бой за вокзал Южный, при взятии
которого
особенно
отличились
батальон
капитана
А. Т. Бабкина, стрелковая рота лейтенанта Н. В. Бобыле
ва, воины старший сержант И. Ф. Даев, рядовой Т. В. Харахордин, ефрейтор Т. Г. Ткаченко.
В то время когда 1008-й полк вел бой за Южный,
1006-й и 1010-й полки при поддержке танков очищали от
гитлеровцев Кубаеву и Николаевну. По приказу комдива
батальон капитана Н. М. Решетова из 1006-го полка в тан
ковом десанте овладел вражеским аэродромом на южной
окраине Запорожья. При этом отличились командир роты
лейтенант В. Г. Самохвалов, командир взвода лейтенант
А. Н. Захаров, санинструктор роты сержант Зинаида Питнявка. На рассвете 14 октября 1006-й и 1010-й полки очи
стили южную окраину города, перекрыв железную и шос-

сейную дороги. 1008-й полк занял поселок Южный.
К 7.00 части дивизии вышли к Днепру.
В то время когда соединения 3-й гвардейской армии,
овладев южной частью Запорожья, теснили противника
к центру, с запада ворвались в город войска 8-й гвардей
ской армии генерала В. И. Чуйкова. В первой половине
дня плацдарм гитлеровцев в районе Запорожья был лик
видирован. Вечером 14 октября 1943 г. столица нашей Ро
дины — Москва салютовала доблестным войскам Юго-За
падного фронта, освободившим Запорожье. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1943 г.
266-я стрелковая дивизия была награждена орденом Крас
ного Знамени.
После освобождения Запорожья войска Юго-Западно
го фронта форсировали Днепр и завязали бои на Правобережной Украине. 3-я гвардейская армия, оставшаяся на
левом берегу, повела наступление на юг. 34-й гвардейский
корпус получил задачу во взаимодействии с 32-м корпу
сом окружить и уничтожить вражескую группировку в
районе Григорьевка, Магдалиновка, Янчекрак. 266-й
стрелковой дивизии было приказано наступать в направ
лении Малоекатериновки и Плавней с целью замкнуть
кольцо окружения с юга и вместе с частями 32-го кор
пуса уничтожить противника, а затем форсировать Днепр.
16 октября группировка гитлеровцев была частично
уничтожена и отброшена на юг, после чего дивизия вер
нулась в состав 32-го стрелкового корпуса и по приказу
генерала Д. С. Жеребина сосредоточилась у хутора Терноватого. Но форсировать Днепр не пришлось. «В связи с
тем, — писал Маршал Советского Союза А. М. Василев
ский, — что левофланговая 3-я гвардейская армия ЮгоЗападного фронта, наступавшая вдоль, левого берега
Днепра, и по задачам и территориально вынуждена была
непосредственно взаимодействовать с войсками Южного
фронта, я 16 октября с разрешения Верховного Главно
командующего дал указание передать ее Южному фрон
ту. Д. Д. Лелюшенко была поставлена задача, пробившись
через плавни, захватить Васильевну» 9.
Так войска 3-й гвардейской армии вступили в Мели
топольскую операцию, которую проводил Южный фронт.
Уже 20 дней войска генерала Ф. И. Толбухина безуспеш
но штурмовали вражескую оборону на реке Молочная. Со
средоточив в этом районе около 15 дивизий, противник
8
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прочно запирал доступ советским войскам в Таврию и
Крым.
18
октября 266-я стрелковая дивизия заняла исходное
положение для наступления. Ей была поставлена задача
при поддержке трех артполков, дивизиона «катюш» и
танковой роты прорвать оборону противника на участке
Карачекрак, Эристовка и наступать на Бурчак, Орлянское. В полосе наступления дивизии оборонялись части
101-й немецкой горнострелковой дивизии. Их действия
поддерживали 13 артбатарей, 28 танков и САУ. Враже
ская оборона включала противотанковый ров и три поло
сы траншей: первая проходила по реке Карачекрак и
северным окраинам Эристовки, вторая — на рубеже высот
99,4 и 91,4, третья — по железной дороге Запорожье —
Мелитополь10.
Утром 21 октября советская артиллерия обрушила на
позиции противника шквал огня, а авиация нанесла уда
ры с воздуха. В 8.00 заговорили «катюши», и почти сра
зу же в атаку пошла пехота. Вскоре командиры 1008-го
и 1010-го полков первого эшелона доложили комдиву о
том, что их батальоны ведут бой в первой траншее.
Наибольшего успеха добился 1008-й полк. Стреми
тельно преодолев первую траншею, роты старшего лей
тенанта П. В. Евдокимова, лейтенантов Е. Е. Лошкарева
и И. И. Гайдарова из батальона старшего лейтенанта
Г. П. Мухина освободили Эристовку и отбросили фаши
стов за реку. Лишь на подступах к высоте 91,4, встретив
сильный огонь и потеряв один из двух танков поддерж
ки, пехотинцы Мухина остановились. Вскоре до двух
взводов гитлеровцев с четырьмя танками контратаковали
батальон с фланга. Молодой бронебойщик рядовой
И. В. Гальков смело выдвинулся вперед и подбил два
танка. А когда остальные машины стали отходить, аги
татор полка капитан Н. М. Вороневский, заменивший
убитого лейтенанта И. И. Гайдарова, повел бойцов в
атаку.
Вскоре майор Ф. М. Мухаметдинов доложил комдиву,
что его полк ночной атакой выбил горнострелков из опор
ного пункта на высоте 91,4. Используя этот успех, генерал
Ребриков ввел в бой полк майора И. И. Летина, которому
поставил задачу во взаимодействии с 1010-м полком ов
ладеть очередным опорным пунктом гитлеровцев, распо
ложенным на высоте 99,4. На рассвете полки сходящими10
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ей ударами завершили разгром противника на второй
полосе его обороны, но продвинуться дальше не смогли.
Подтянув из резерва до пехотного батальона, при поддерж
ке танков и САУ враг упорным сопротивлением и неодно
кратными контратаками остановил наступление дивизии.
В те пение трех дней шли напряженные кровопролит
ные бои. Наибольшего накала они достигли 24 октября.
В тот жаркий день противник восемь раз переходил в
контратаки. Его действия поддерживали 13 артиллерий
ских и минометных батарей, 20 танков и 8 САУ «фердинанд» 11.
Утром после артиллерийской подготовки и авиацион
ного налета гитлеровцы силами пехотного батальона нри
поддержке 12 танков смяли правофланговые роты 1008-го
полка, которые после гибели командиров старшего лей
тенанта П. В. Евдокимова и лейтенанта Н. И. Максимова
отошли назад и обнажили огневые позиции дивизиона
старшего лейтенанта П. Д. Прокофьева из 832-го артпол
ка. Первыми приняли удар на себя артиллеристы батареи
лейтенанта Ф. Т. Будаева. Они сражались геройски, ист
ребив около 40 фашистов. Два танка были подбиты на
водчиком сержантом А. М. Анищенко. Доблестный ар
тиллерист вел огонь до последнего снаряда и погиб у
панорамы орудия. Посмертно он был награжден орденом
Красного Знамени.
Рядом преградили путь вражеским танкам и пехоте
воины батареи под командованием лейтенанта В. Т. Бон
даренко. На оставшиеся два орудия старшего сержанта
С. Я. Болтикова и младшего лейтенанта Н. К. Ищенко
навалились 4 танка и 5 «фердинандов», но и здесь враг
не прошел. «24 октября в районе высоты 99,4, — говори
лось в политическом донесении, — коммунист старший
сержант С. Болтиков прямой наводкой подбил и сжег
2 танка и самоходное орудие «фердинанд». Контратака
была отбита» 12
Благодаря героизму и стойкости артиллеристов, по
ложение на этом участке было восстановлено. Такие же
напряженные бои шли во всей полосе наступления диви
зии. Части несли потери. Командиры 1008-го и 832-го ар
тиллерийского полков доносили, что в строю осталось
менее половины личного состава. В тот день погибли знат
ный бронебойщик старшина X. Алматов, комсорг 1006-го
11
12

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 14, л. 42.
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йблка Старший сержант й. Й. Демин, комбат старший
лейтенант М. И. Давидсон.
26 октября полки дивизии возобновили движение. Они
вплотную подошли к железнодорожной станции Бурчак.
Но враг яростно огрызался, предприняв несколько контр
атак. Одна из них пришлась во фланг 1010-го полка, где
на ее острие оказалась огневая позиция 2-й батареи арт
полка. На артиллеристов шли семь танков, по они не дрог
нули и успели подбить две машины. Однако силы артил
леристов таяли. Только орудие сержанта Н. Н. Самоходкина уцелело и продолжало бой. Ранило наводчика, сер
жант сам встал к панораме. Еще один «тигр» был подбит
его метким выстрелом. Самоходкин погиб, не покинув
позицию.
Чтобы добиться успеха, генерал К. Г. Ребриков ввел
в бой из второго эшелона 1006-й полк, который во встреч
ном бою у станции Бурчак наголову разгромил батальон
вражеской пехоты и пленил 25 гитлеровцев. Особо отли
чился при этом младший лейтенант А. Г. Шишетин. Его
взвод отрезал прорвавшуюся группу фашистов, более 50
уничтожил и 18 взял в плен. Позднее молодой офицер
был награжден орденом Красного Знамени13.
При поддержке танков и авиации дивизия в полдень
26 октября завершила прорыв вражеской обороны на всю
глубину. 1006-й полк с подразделениями 5-й гвардейской
бригады овладел станцией Бурчак. 3-я гвардейская армия
генерала Лелюшенко вырвалась на оперативный простор.
Развивая наступление, она во взаимодействии с левым
соседом — 4-м гвардейским мехкорпусом генерала
Т. И. Танасчишина — 29 октября 1943 г. овладела Боль
шой Белозеркой. В тот же день генерал Д. С. Жеребин
приказал 266-й стрелковой дивизии развернуться на се
веро-запад и наступать в направлении Днепровки. Справа
на Нововодяное двигалась 259-я, слева на Большую Зна
менку — 279-я дивизии.
31 октября после короткой из-за недостатка боеприпа
сов артиллерийской подготовки 1006-й и 1008-й полки
атаковали ключевую позицию в обороне врага — опорный
пункт на высоте 72,7 и с ходу овладели им. Однако по
пытки продвинуться дальше успеха не имели. Мало того,
около 14.00 противник силами двух пехотных рот при
поддержке семи «фердинандов» перешел в контратаку.
13
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Батальон старшего лейтенанта П. И. Ляшенко оставил
высоту, и восстановить положение не удалось.
В приказе по дивизии генерал Ребриков указывал, что
неудачный исход боя явился следствием грубых ошибок,
допущенных командирами. Боевые порядки пехоты были
слабо насыщены противотанковыми средствами и артил
лерией, подготовленных истребителей танков не оказалось.
Подразделения не закопались в землю, не была создана
система противотанкового и противопехотного огня. Ко
мандир дивизии требовал принять решительные меры и
ликвидировать указанные недостатки14.
На этом рубеже войска 3-й гвардейской армии закон
чили свое участие в Мелитопольской операции, которая
завершилась 5 ноября 1943 г. В результате ее Южный
(с 20 октября — 4-й Украинский) фронт освободил почти
всю Северную Таврию, его войска вышли к низовьям
Днепра и крымским перешейкам, захватили плацдармы
за Сивашом. Однако полностью очистить от врага левый
берег Днепра не удалось. Восемь дивизий 4-го и 29-го
немецких армейских корпусов под общим командованием
. генерала Шернера прочно удерживали плацдарм в районе
Никополя.
Никопольский плацдарм противника занимал до 120 км
по фронту и до 30 км в глубину. Его опоясывали три по
зиции, густая сеть опорных пунктов на господствующих
высотах и в населенных пунктах. Открытые подступы к
обороне, равнинная местность позволили врагу создать
систему плотного противотанкового и противопехотного
огня.
После неудачной попытки прорвать оборону врага с
ходу 266-я стрелковая дивизия была выведена во второй
эшелон корпуса. Прибыло пополнение. В основном это
были жители освобожденных районов Запорожской обла
сти. Все они, пережившие оккупацию, выражали горячее
стремление сражаться с фашистами. При помощи опыт
ных командиров бойцы в короткое время приобретали не
обходимые знания и навыки. Многие из них отличились
уже в первых боях. Именно тогда прибыли в дивизию и
прошли с нею победный путь до Берлина жители Камышевахи Н. Н. Замисский, Т. Ф. Федорец, В. С. Семеренко, Н. Т. Гладун, И. П. Мащенко с сыновьями Евтихеем
и Михаилом, М. А. Мишок с братом Николаем.
14
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5 Зак. 279
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Напряженно трудился в те дни личный состав тыла
и артвооружения под руководством майора Г. В. Крестьянинова, подполковника Д. М. Джафарова, . капитанов
А. П. Трунина, А. Н. Васенцова. Мужество и высокое
мастерство показывали водители 451-й отдельной авто
роты капитана И. М. Сухомлина. Вместе с ними нелег
кую ношу войны нес на мальчишечьих плечах воспитан
ник роты 13-летшш Георгий Юрченко.
Однажды ночью колонна машин с боеприпасами за
стряла, преодолевая вброд речку. Первая машина наглу
хо закупорила путь.
— Разрешите мне пойти за тягачом. Я знаю дорогу,—
сказал паренек и кинулся в ледяную воду.
Тяжелой была дорога молодого бойца в кромешной
тьме. Смертельно уставший и промокший до нитки, он
утром вернулся с тягачом.
Кроме Юрченко в дивизии служили еще несколько
подростков. От Большой Белозерки до Берлина прошел
путь с артполком Дима Котляр. В роте связи служил Ста
нислав Лукьянчиков, в Молдавии был зачислен ездовым
в медсанбат 14-летний Петр Иващенко. Воины окружали
сыновей полков отцовской заботой, а они отвечали посиль
ным вкладом в разгром врага.
В ночь на 18 ноября дивизия заняла исходное поло
жение для наступления на рубеже Новопетровки. Перед
нею была поставлена задача с приданными 213-м пушеч
ным и 877-м гаубичным артполками, тремя батареями
179-го истребительно-противотанкового полка и ротой
243-го танкового полка прорвать оборону противника, раз
вивать наступление на Стаханов, Водяное. Слева насту
пала 259-я, справа — 22'1-я дивизии 15.
На второй день генерал Жеребин провел рекогносци
ровку на местности с командирами дивизий и приданных
частей. Условия для наступления были крайне неблаго
приятны. Местность представляла собой голую и ровную
степь. Не баловала погода: дожди и непроходимая грязь
сменялись морозами.
20 ноября полки дивизии начали штурм укреплений
никопольского плацдарма. После 40-минутной артподго
товки под прикрытием дымовой завесы передовые подраз
деления атаковали противника. При поддержке танков
советская пехота овладела первой траншеей и сильным
опорным пунктом на высоте 77,3. К исходу дня 1010-й
15
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полк занял хутор Папанин. Продвинувшись на 1,5—2 км,
полки вышли к Стаханову, но пройти дальше из-за силь
ного огня не удалось.
Туманным утром 21 ноября части дивизии возобнови
ли наступление, но оно было остановлено сильным огнем
противника. В 11.00 батальон вражеской пехоты при под
держке четырех танков контратаковал подразделения
1010-го полка. В ожесточенном бою батальоны капитана
П. И. Ляшенко и старшего лейтенанта И. П. Павленко
отбросили гитлеровцев. Около 12.00 до роты фашистских
автоматчиков с тремя «фердинандами» перешли в контр
атаку на позиции полка подполковника Ф. М. Мухаметдинова. В это же время противник нанес сильный удар
по боевым порядкам 1006-го полка в направлении высо
ты 77,3.
Ночью, узнав от пленных, что в район Стаханова под
тянуто около 30 танков и САУ, майор И. И. Летин вы
двинул в боевые порядки пехоты на прямую наводку пол
ковую и приданную артиллерию. Но и это не спасло по
ложения. Враг силами пехотного батальона при поддерж
ке 13 танков и САУ атаковал позиции полка. Попав под
сильный огонь, батальон капитана Д. А. Муховикова ото
шел, обнажив огневые позиции артиллерии. Артиллери
сты сражались геройски. Заменив убитого наводчика, на
чальник штаба дивизиона старший лейтенант Н. С. Конев
встал у орудия и подбил «фердинанд». Командир орудия
сержант А. Я. Демин, оставшись один, продолжал бой,
уничтожив танк. Но и сам он в этой схватке погиб. Скла
дывалась критическая ситуация. В этот момент появив
шиеся среди отходящих подразделений майор И. И. Ле
тин и парторг полка капитан А. В. Никитин остановили
людей. С помощью подошедшего резерва положение было
частично восстановлено.
До позднего вечера вели упорный бой подразделения
1008-го полка. В боевых и политических донесениях того
дня говорится о мужестве воинов батальона старшего лей
тенанта Е. И. Красуцкого, о бесстрашии комсорга баталь
она лейтенанта Е. Н. Смирнова, минометчика старшего
сержанта П. Е. Балабаева, разведчика сержанта П. Д. Гу
ка. Более трех десятков гитлеровцев истребили в тот день
воины полковой минометной батареи под командованием
старшего лейтенанта Р. М. Куперштейна. Высокую доб
лесть проявили командиры взводов 82-мм минометов лей
тенанты П. Г. Сажин и П. Р. Вещунов. Когда фашистские
танки прорвались к позициям минометчиков, лейтенант
5*
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Сажин подбил один огнем из ПТР. Лейтенант Вещунов
был тяжело ранен, но, пока мог, оставался в строю.
Кровопролитные бои на этом рубеже продолжались до
конца ноября. Дивизия пыталась пробиться к Днепру, но
противник оказывал яростное сопротивление. 1 декабря
был получен приказ о переходе к жесткой обороне.
Дивизия несла значительные потери, было много ра
неных. Бывший командир эвакоотделения медсанбата
майор в отставке В. Г. Ваганов вспоминает, что в октяб
ре — ноябре 1943 г. через его отделение проходило до ты
сячи человек в месяц. Личный состав 295-го отдельного
медсанбата под командованием майора медицинской служ
бы В. И. Шахлина проявлял мужество и самоотвержен
ность. Нередко под огнем вражеской артиллерии и бом
бежками делали сложные операции хирурги капитаны
И. И. Нестеров и П. И. Неклюдов, старший лейтенант
М. А. Венедиктова. Все свои силы и умение отдавали вра
чи капитаны С. С. Островский и Р. 3. Фахрутдинова, ко
мандир госпитального взвода лейтенант Ю. Л. Яковлева.
Часто без сна и отдыха трудились медицинские сестры
батальона Валентина Акименко, Ольга Лебедь, Наина Кузоватова, Полина Кощукова, Раиса Мишустина, Александ
ра Никонова, Ольга Нестерова.
В санитарных ротах полков несли нелегкую ношу
фронтовой
жизни
офицеры
медицинской
службы
И. А. Макашова, Ф. И. Латышев, С. А. Юликов,
Т. И. Галь. Доблестно выполняли свой долг на поле боя
фельдшера
батальонов
и
дивизионов
лейтенанты
А. М. Вылегжанин, Ф. А. Кеба, М. Я. Прокофьев, санин
структоры рот и батарей сержанты В. В. Шишкина,
М. С. Крылова, Е. П. Карпенко, Н. Г. Шумилова. Санин
структор батареи из 832-го артполка сержант Меланья
Ювченко в самые опасные периоды боев не уходила от
орудий. Батарейцы были уверены, что помощь им будет
всегда. А когда фашисты прорывались к орудиям, девуш
ка брала в руки винтовку и сражалась рядом с бойцами.
Она дважды была ранена, но оставалась в строю.
Наступил декабрь. В сводках Совинформбюро сообща
лось, что на южном участке фронта идут бои местного
значения. За этим термином были безуспешные попытки
продвинуться вперед, жестокие' артиллерийско-миномет
ные дуэли, разведка боями, действия снайперов, поиски
разведгрупп. Нелегко приходилось связистам. Враг огнем
нескольких батарей вел непрерывный обстрел единствен
ной высоты в районе обороны дивизии, где разместился
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нп комдива. Немало связистов погибли, работая на лини
ях связи. Однажды при прокладке новой линии из шести
телефонистов лишь рядовому В. Г. Демидову удалось
остаться невредимым и выполнить задание. Воин был на
гражден орденом Красной Звезды.
В начале декабря генерал К. Г. Ребриков был конту
жен и направлен в госпиталь. Вскоре он стал начальни
ком штаба 3-й гвардейской армии. Со 2 декабря в коман
дование дивизией вступил полковник Савва Максимович
Фомиченко.
19 декабря соединения армии генерала Д. Д. Лелюшенко нанесли чувствительный удар по врагу в направ
лении Днепровки. В этом наступлении 266-я стрелковая
дивизия прорвала оборону противника и продвинулась
вперед на 4—5 км. 1010-й полк под командованием вер
нувшегося из госпиталя подполковника И. Р. Чухуа овла
дел Стахановым, захватив 12 пленных. 1008-й полк занял
полевой стан и высоту 72,5. 24 декабря дивизия перешла
к обороне.
В начале января 1944 г. Ставка приказала войскам
3-го и 4-го Украинских фронтов разгромить никопольскокриворожскую группировку противника. Фронту генерала
Ф. И. Толбухина была поставлена задача нанести удар по
никопольскому плацдарму. Начало наступления планиро
валось на 10 января. 266-я стрелковая дивизия получила
задачу прорвать вражескую оборону на фронте 4 км и
наступать в направлении Нововодяного и Днепровки. Пе
ред фронтом дивизии закрепились части 3-й горнострел
ковой и 79-й пехотной дивизий, имевшие в своем составе
свыше 800 солдат и офицеров, 62 пулемета, 9 артилле
рийских и минометных батарей, 19 танков и САУ16. В ди
визии насчитывалось около 4 тыс. человек. По количеству
стволов артиллерии и минометов она превосходила про
тивника, однако боеприпасов к ним было недостаточно.
Танков для непосредственной поддержки пехоты не было.
Полки дивизии начали наступление 12 января. Глав
ный удар полковник С. М. Фомиченко наносил левофлан
говыми 1008-м и 1010-м полками в направлении кургана
Победа. Вскоре передовые подразделения овладели пер
вой линией траншей. Однако на подходе ко второй встре
тили сильный огонь. По приказу комдива в 14.00 была
проведена повторная артподготовка. И вновь наступав
ших встретил шквал огня, а пробившиеся вперед подраз
16
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деления подверглись контратакам. Храбро сражались в
этом бою комбат старший лейтенант А. К. Агафонов,
командир пулеметной роты старший лейтенант И. М. Би
рюков, артиллерист младший сержант И. И. Тухтасыпов,
пулеметчик сержант Я. И. Роменский, минометчик сер
жант П. П. Гаврюк.
В течение пяти суток длились ожесточенные бои на
рубежах никопольского плацдарма. 16 января было при
казано прекратить атаки и закрепиться на достигнутых
рубежах. В тот вечер, вспоминает генерал армии
Д. Д. Лелюшенко, ему позвонил Верховный Главнокоман
дующий.
«— Здравствуйте, товарищ Лелюшенко. Что там у вас?
Не удалось очистить плацдарм?
— Да, товарищ Сталин, не удалось. Огромные потери
несут фашисты, но отчаянно сопротивляются и все время
подбрасывают на плацдарм свежие силы.
— Никополь и его окрестности, товарищ Лелюшенко,
богаты марганцем, а марганец имеет огромное значение
для производства стали высокой прочности. В этом за
ключается причина отчаянного сопротивления гитлеров
цев. Тем более что в Германии с марганцевой рудой дело
обстоит плохо, у них ее попросту нет. Да к тому же и
Крым Гитлер не хочет оставлять. Видимо, надеется с ни
копольского плацдарма оказать помощь своим отрезан
ным войскам» 11.
Операция по полной ликвидации никопольского плац
дарма была отложена.
НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ
В последние дни января 1944 г. командование настой
чиво готовило личный состав дивизии к наступлению.
Полковник С. М. Фомиченко, подполковник К. Е. Киреев,
полковник В. К. Куницкий, офицеры штаба подполков
ник В. М. Евлапников, майоры М. А. Попов, П. Ф. Игна
тенко, Н. С. Бабенко постоянно работали в частях. На
проводимых занятиях и учениях совершенствовались зна
ния и навыки офицерского состава в организации проры
ва подготовленной обороны, форсирования водных пре
град и захвата плацдармов, подразделения поочередно
выводились в тыл для занятий и учений. Начальник по
1 7 Л е л ю ш е н к о Д . Д . Москва — Сталинград — Берлин —
Прага, с. 207.
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литотдела подполковник П. И. Сорокин с офицерами по
литотдела и политработниками частей проводили партий
ные и комсомольские собрания, организовывали обмен
боевым опытом, митинги по случаю полного освобожде
ния героического Ленинграда от вражеской блокады. Ин
структор политотдела старший лейтенант М. А. Юлдашев
при помощи диктора громкоговорящей окопной установки
антифашиста Юзефа Зигфрида, прибывшего по заданию
комитета «Свободная Германия», организовал цикл пере
дач для немецких солдат.
30 января 1944 г. одновременными ударами двух
фронтов советские войска начали Никопольско-Криворож
скую операцию. Главный удар наносил 3-й Украинский
фронт, наступавший за Днепром на Апостолово, Кривой
Рог, угрожая тылам никопольской группировки против
ника. 4-й Украинский фронт перешел в наступление
31 января с задачей ликвидировать никопольский плац
дарм врага.
266-я стрелковая дивизия получила задачу овладеть
населенными пунктами Нововодяное, Водяное и КаменкаДнепровская. Накануне наступления разведгруппа под
командованием сержанта П. И. Бажоры из 1010-го полка
захватила ,в районе Новоднепровки «языка», который
сообщил, что в полосе наступления дивизии обороняются
подразделения 571-го полка 302-й пехотной дивизии. Их
действия поддерживали 12 артиллерийских и минометных
батарей, 22 танка'.
4 февраля дивизия перешла в наступление. Продви
нувшись в район Нововодяного и Диепровки, ее полки к
исходу дня встретили сильное сопротивление врага и ос
тановились. Перелом в ход боя внес удар армейской по
движной группы во фланг противника на КамепкуДнепровскую. Используя успех группы, 266-я стрелковая
сломила вражеское сопротивление на своем участке и за
вязала бой за Водяное.
Первым ворвался в село батальон капитана А. А. Колосовского из 1010-го полка. Увлекая за собой бойцов, в
первых рядах атакующих шли командиры взводов лей
тенант В. К. Зикий и младший лейтенант Б. Б. Павлов
ский, командиры отделений сержанты А. И. Михайличен
ко и Н. Т. Постыка. Когда вражеский пулеметчик при
жал пехотинцев к земле, заместитель командира баталь
она по политчасти капитан К. Я. Чирва из винтовки
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 21, л. 31.
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уничтожил фашиста и повел бойцов в атаку. Геройски
сражались в этом бою минометчики лейтенант В. С. Липодаев и сержант М. Т. Дерезуцкий, разведчик рядовой
Ф. В. Дашкеев, стрелок рядовой П. Е. Хоменко, пуле
метчик ефрейтор Д. В. Гальчанский.
Освободив село Водяное, части дивизии 7 февраля раз
вивали наступление на Каменку-Днепровскую — послед
ний оплот вражеской обороны на пути к Днепру, при
крывавших!
главную переправу немецко-фашистских
войск в районе Никополя.
Во второй половине дня па НП командира дивизии
прибыл генерал Д. Д. Лелюшенко. Он приказал полков
нику Фомиченко к исходу дня овладеть Каменкой-Днепровской, форсировать Днепр и 8 февраля во взаимодей
ствии с гвардейцами 5-й мотострелковой и танкистами
-32-й бригад освободить Никополь. Командир дивизии, ис
ходя пз положения частей, приказал 1008-му стрелковому
полку первым пробиться к Днепру и захватить основную
переправу противника. Ответственное задание командо
вания было доведено до всех воинов. Политработники
майор А. Ф. Стенягин, капитаны Ф. П. Козловскпй и
И. И. Журавлев, старший лейтенант А. П. Марченко,
лейтенанты К. У. Усенбеков и Е. Н. Смирнов, находясь
непосредственно в ротах и батареях, поддерживали высо
кий моральный дух воинов, разъясняли указание Верхов
ного Главнокомандующего о награждении высокими на
градами тех, кто первым форсирует Днепр. В подразде
ления были доставлены свежие номера газеты «За Роди
ну» с рассказами о подвигах воинов, удостоенных звания
Героя Советского Союза.
Когда батальон первого эшелона, под командованием
капитана Д. Д. Евсеева пробил на узком участке брешь
в обороне противника, батальон капитана Е. И. Красуцкого стремительно прошел по коридору и вышел к реке
Конка. Мост оказался взорванным. Под обстрелом врага
воины приданной саперной роты лейтенанта С. П. Горбу
нова, работая в ледяной воде, за полчаса навели пеше
ходный мост, а часть людей переправили на лодках.
Поздно вечером батальон Красуцкого вышел к Днеп
ру, но паромную переправу захватить не успел. Все пе
реправочные средства были уничтожены врагом. Выру
чили пехотинцев саперы 575-го отдельного батальона
инженер-капитана Т. Д. Набокова и жители КаменкиДнепровской. Они собрали на Конке до десятка рыбацких
лодок и доставили их к Днепру. С разрешения командира
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полка комбат начал переправу. В первой лодке находи
лись капитан Е. Красуцкий, младший лейтенант Н. Ше
велев, сержанты Н. Садовый и В. Юсупов, рядовые
К. Пушнов, Г. Соков и парторг роты сержант И. Кущ.
Все они были коммунистами и комсомольцами.
Высадившись на южной окраине Никополя, батальон
Красуцкого рассеял малочисленное прикрытие против
ника и захватил плацдарм, а также некоторое количество
переправочных средств. Враг на этом участке оказал вна
чале слабое сопротивление. Его внимание было отвлечено
высадкой южнее 5-й гвардейской мотострелковой бригады
и подходившими к городу с северо-запада дивизиями 6-й
армии 3-го Украинского фронта.
Как только командир 1008-го полка доложил об успе
хе передового отряда, полковник Фомичепко с группой
офицеров штаба прибыл в район переправы. Оценив об
становку, он решил без промедления форсировать Днепр
главными силами дивизии. К 4.00 подразделения 575-го
саперного батальона навели паромную переправу. Актив
но шла переброска войск на лодках и плотах, количество
которых возрастало с каждым часом благодаря помощи
жителей Никополя.
Высадившиеся на плацдарме батальоны капитана
Д. Д. Евсеева и старшего лейтенанта Г. П. Мухина из
1008-го, старших лейтенантов И. П. Павленко и И. Г. Пе
реверзева из 1006-го, старшего лейтенанта М. М. Ефре
мова и капитана А. А. Колосовского из 1010-го полков к
утру 8 февраля очистили южную часть Никополя от гит
леровцев. Боевой порядок дивизии напоминал клин, ост
рием которого являлся батальон капитана Е. И. Красуц
кого, устремившийся к центру города. Его воины неот
ступно преследовали врага. В первых рядах атакующих
находились командиры рот лейтенант Н. В. Бобылев и
старший лейтенант И. М. Еленский, комсорг батальона
лейтенант Е. Н. Смирнов, сержант С. П. Шморгалов, ря
довые Н. Т. Семыкин, А. Б. Звонов, Т. В. Харахордин,
. старший сержант П. Е. Балабаев.
8 февраля 1944 г. совместными усилиями войск 6-й
и 3-й гвардейской армий Никополь был освобожден от
немецко-фашистских оккупантов. В тот памятный день
Верховный Главнокомандующий дважды благодарил лич
ный состав армии генерала Д. Д. Лелюшенко. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля
1944 г. 266-я стрелковая дивизия была награждена орде
ном Суворова II степени.
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Мужественный офицер коммунист капитан Е. И. Красуцкий, первым форсировавший Днепр и своим батальо
ном обеспечивший успех дивизии при освобождении Ни
кополя, был удостоен звания Героя Советского Союза.
Но Указ Президиума Верховного Совета СССР не застал
героя в живых. 15 февраля он был смертельно ранен в
ходе тяжелого боя.
После освобождения Никополя 32-й стрелковый кор
пус вошел в состав 6-й армии 3-го Украинского фронта,
которая развивала наступление на Марьинское. Сосредо
точив в этом районе 6 пехотных и 2 танковые дивизии,
враг И февраля нанес сильный контрудар по войскам
8-й гвардейской армии. Необходимо было ослабить этот
удар, чтобы затем отрезать отходящую из-под Никополя
группировку противника.
В тот год весна на Украину пришла рано. Вперемеж
ку со снегом шли дожди, дороги стали непроходимыми.
Сразу за Никополем весь транспорт дивизии застрял в
непролазной грязи. Отстали артиллерия и тылы. Бойцы
несли на себе минометы, пулеметы и боеприпасы. С тру
дом к исходу 13 февраля части вышли в район Каменки.
На этом рубеже был получен приказ командира корпуса
во взаимодействии с 259-й дивизией нанести удар на
Марьинское. Утром 15 февраля дивизия перешла в на
ступление. К середине дня ее части овладели станцией
Ток и Николаевкой. Но взять Марьинское не удалось.
Закрепившийся в селе 21-й полк 17-й пехотной дивизии
при поддержке 6 артиллерийских батарей и 8 закопанных
в землю танков сумел удержать позиции.
Вечером разбушевалась пурга, и полковник С. М. Фомпченко решил возобновить наступление ночью. В пол
ночь 1008-й и 1010-й полки атаковали село. Зтот удар
застал фашистов врасплох. К утру Марьинское было в
наших руках.
Продолжая наступление, части дивизии втянулись в
упорные бои на подступах к Ново-Воронцовке. Против
ник упорно сопротивлялся. Только 18 февраля батальон
майора Д. Д. Евсеева из 1008-го полка отразил три
контратаки противника, выведя из строя более 100 гитле
ровцев и взяв в плен 8 солдат 3-й горнострелковой диви
зии. Комдив объявил всему личному составу батальона
благодарность и 35 человек наградил орденами и меда
лями. Орденом Красной Звезды был награжден тогда
парторг батальона лейтенант К. У. Усенбеков. Перед
боем он провел партсобрание, поставил задачи партийно
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му активу. Обошел всех людей батальона, поговорил с
бойцами, уточнил расстановку коммунистов. Организа
торская работа и личный пример парторга в бою помогли
добиться успеха, обеспечить авангардную роль комму
нистов. Во время контратак парторг роты сержант
И. С. Кущ с коммунистами пулеметчиками И. Савенко и
В. Щербачевым истребили более 20 вражеских автомат
чиков. Коммунист старший сержант И. И. Орленко, заме
нив вышедшего из строя командира роты, добился выпол
нения боевой задачи.
Дивизия, выведенная во второй эшелон корпуса, по
лучила короткую передышку, но уже 25 февраля пере
шла в наступление на подготовленную оборону против
ника в районе Малая Костромка, Зеленая Долина. Сбив
боевое охранение, части дивизии овладели первой тран
шеей и теснили противника. Наибольшего успеха добил
ся 1010-й полк. Накануне во время митинга в честь 26-й
годовщины Красной Армии командир роты этого полка
старший лейтенант К. Л. Тысленко заявил: «Я клянусь
от имени всего личного состава роты безостановочно
гнать врага с советской земли и с честью выполнить
приказ Верховного Главнокомандующего». Воины роты
выполнили клятву.. Они первыми вклинились в боевые
порядки врага и истребили более 30 фашистов. Затем, со
вершив дерзкий маневр, атакой с фланга заставили гит
леровцев отступить. 26 февраля 266-я стрелковая дивизия
овладела Апновкой и вышла на реку Ингулец.
Никопольско-Криворожская
операция
завершилась.
Советские войска на юге Украины добились большого
успеха. Родине был возвращен крупный и важный про
мышленный район. Войска 4-го Украинского фронта по
лучили возможность приступить к освобождению Крыма,
а для 3-го Украинского фронта были созданы благопри
ятные условия к наступлению на Николаев и Одессу.
IКлучин задачу форсировать Ингулец и захватить
плацдарм в районе Заградовки, 266-я стрелковая дивизия
до 1 марта 1944 г. подтягивала отставшие артиллерию
и тылы, готовила переправочные средства. Утром 2 марта
после артиллерийской подготовки полки устремились
через реку. Вражеский заслон в районе Заградовки был
смят довольно быстро. К 15.00 передовые батальоны ов
ладели селом и, развивая наступление, расширили захва
ченный плацдарм. К исходу дня дивизия полностью
переправилась через Ингулец и продвинулась вперед на
10—12 км. Лишь на подступах к Светловке передовые
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подразделения остановились. Попытка с ходу прорвать,
оборону противника у Светдовки и Никольского, пред
принятая 3 марта, успеха не имела.
6 марта 1944 г. войска 3-го Украинского фронта на
чали Березнеговато-Снигиревскую операцию, получив за
дачу разгромить главные силы 6-й немецкой армии меж
ду реками Ингулец и Южный Буг. 6-я армия генерала
И. Т. Шлемина наступала в общем направлении на Березнеговатое. 266-й стрелковой дивизии было приказана
овладеть селами Светловка, Никольское, Озеровка и в
дальнейшем развивать наступление па Александровну.
Справа действовала 259-я, слева — 243-я стрелковые ди
визии.
Наступление началось в тяжелых погодных условиях.
Шел проливной дождь. Это затруднило действия артил
лерии и исключило полеты авиации. Когда полки первого
эшелона приблизились к вражеским укреплениям, их
встретил организованный плотный огонь. Не помогла и
повторная артподготовка. Бой длился до вечера, но про
движения не было, и наступление пришлось приостано
вить.
Сломить сопротивление врага удалось лишь 9 марта,,
когда полковник С. М. Фомиченко ввел в бой 1010-й полк,
который совместно с 379-й разведротой ворвался в Светловку и после упорного боя овладел этим ключевым
пунктом в обороне врага. Во второй половине дня 1006-й
полк подполковника И. И. Летина занял Никольское. При
этом особо отличился батальон капитана И. П. Павленко.
Его воины, сержанты Ф. В. Запотеев, Н. И. Ершов и
А. Н. Мамонтов, выдвинулись во фланги противника и
перекрестным пулеметным огнем уничтожили десятки
фашистов, вынудив врага отступить. Адъютант старший
батальона старший лейтенант Л. П. Зяблин заменил ра
неного командира роты и одним из первых с бойцами
ворвался в Никольское.
Наращивая удары по врагу, дивизия 10 и 11 марта раз
громила группировку врага в Мировке и Озеровке. Ре
шающую роль сыграли при этом активные действия
1010-го полка. В тяжелых условиях воины совершили
обходный маневр и нанесли по врагу удар с тыла. Ус
пешным действиям дивизии способствовало то, что 8 мар
та коннонмеханизированная группа генерала И. А. Плиева
овладела Новым Бугом и нанесла удар на юг, по тылам
противника, противостоящего армии генерала Шлемина,
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вынудив врага поспешно отводить свои войска за Южный
Буг.
12 марта полковник С. М. Фомиченко получил при
каз подготовиться к длительному маршу. 32-й стрелковый
корпус передавался 46-й армии генерала В. В. Глаголева
и перемещался в район ее боевых действий. Полки диви
зии двинулись по маршруту Новый Буг, Ульяновка, Дымовское. Мешали распутица и бездорожье, но противник
так и не получил рассчитываемой передышки для созда
ния прочной обороны. В те дни «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «...еще более поразительным является бы
строе проникновение Красной Армии в глубь укреплен
ных германских позиций ¡в неблагоприятных условиях,
которые сейчас существуют на Украине, ибо военные
эксперты считали, что почти невозможно вести механизи
рованную войну при такой распутице» 2.
23 марта 266-я стрелковая дивизия сменила части 48-й
гвардейской дивизии и получила задачу форсировать
Южный Буг в районе Белоусовки, захватить плацдарм
на участке Дмитриевка, Рюменский, а в дальнейшем вый
ти на рубеж Новобелоусовки. В тот же день полковник
С. М. Фомиченко провел рекогносцировку местности в
полосе наступления с командирами частей дивизии и при
данных 426-го истребительно-противотанкового артполка
и 4-го отдельного саперного батальона. Ширина реки в
этом месте была около 300 м, но весеннее половодье ме
стами увеличило ее до 1 км.
На высоком противоположном берегу закрепился
226-й полк 79-й, а в районе Рюменского — 715-й полк
153-й пехотных дивизий. Первая полоса обороны против
ника проходила по окраинам населенных пунктов Дмит
риевка, Червоный Маяк, Рюменское, превращенных в
мощные опорные пункты. Подступы к ним были при
крыты минными полями и колючей проволокой. На пе
реднем крае противник имел более батальона пехоты,
46 пулеметов, 4 артиллерийские и минометные батареи.
До пехотного батальона и 30 танков закрепились на вто
рой полосе обороны на участке Новобелоусовка, Нововос
кресенское 3.
Впервые за войну дивизия получила достаточное ко
личество переправочных средств. Приданный 4-й отдель
ный саперный батальон обеспечивал каждый полк пон
2
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тонной переправой. Части получили 43 лодки, 12 плотов
на бочках. Это позволяло, к примеру, 1006-му полку в
ходе форсирования переправить одним рейсом 75 человек,
3 станковых пулемета и 45-мм пушку4.
Оценив обстановку, полковник С. М. Фомиченко ре
шил главными силами захватить плацдарм в районе Червопый Маяк, Рюменское ночью. Чтобы отвлечь внимание
противника, южнее силами усиленной стрелковой роты от
1010-го полка был запланирован отвлекающий удар.
И вот 25 марта в 22.00 артиллерия обрушила на врага
массированный огонь. В это время рота старшего лейте
нанта К. Ф. Граммы из 1010-го полка высадилась на за
падном берегу. Ее появление на этом тихом участке
оказалось внезапным для фашистов. Их боевое охранение
поспешно отступило. Доложив о захвате плацдарма, ко
мандир роты организовал круговую оборону. Бойцы за
рывались в землю с решимостью умереть, но 'не отдать
врагу захваченный клочок земли за рекой. Вскоре их
стойкость подверглась суровому испытанию. Шесть раз
вперемежку с артиллерийскими налетами враг бросался
вперед, но каждый раз перепаханная снарядами земля
оживала. При отражении атак старший лейтенант
К. Ф. Грамма был убит, его заменил агитатор полка
майор Ю. 3. Пустынский, но вскоре погиб и он. Смертью
храбрых пали командир взвода лейтенант А. Е. Табукашвили, пулеметчик старший сержант И. А. Чуркин, ра
дист сержант Ф. В. Мищенко, державший связь непо
средственно с командиром дивизии. Но оставшиеся вои
ны продолжали бой.
В ту тревожную ночь полковник Фомиченко нахо
дился на НИ командира 1006-го полка. Когда бой на ле
вом фланге достиг предельного накала, комдив отдал
приказ начать форсирование Южного Буга на главном
направлении. Батальон капитана И. П. Павленко из
1006-го полка, усиленный ротой автоматчиков, ротой
ПТР, взводами разведки и саперов, первым высадился на
вражеский берег и с ходу овладел Рюменским, а на рас
свете нанес удар вдоль берега и завязал бой за Черво
вый Маяк, облегчив высадку батальона майора Д. Д. Ев
сеева из 1008-го полка, который с ходу атаковал Червоный Маяк с востока. В начале боя на плацдарме майор
Евсеев был тяжело ранен и командование батальоном
4
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принял парторг лейтенант К. Усенбеков. Тесня против
ника от реки, его роты давали возможность перепра
виться другим подразделениям.
Противник вел жестокий артиллерийско-минометный
обстрел захваченного плацдарма и переправ. Только вече
ром удалось перебросить на ' плацдарм свежие силы —
батальоны капитана И. Г. Переверзева, старших лейте
нантов Н. В. Бобылева и М. М. Ефремова, а также две
пушечные батареи из артполка.
Весь день на плацдарме гремел бой, не затих он и
вечером. Враг непрерывно контратаковал. Только бойцы
капитана Павленко отбили семь вражеских атак. Утром
27 марта при поддержке артиллерии и штурмовой авиа
ции 1006-й и 1008-й полки овладели опорным пунктом
Червоный Маяк. Однако, подтянув до батальона пехоты
с шестью танками, противник во второй половине дня
снова занял его.
В этих боях на плацдарме воины дивизии совершили
немало героических подвигов. Командир батальона ка
питан И. Г. Переверзев, контуженный, полуоглохший,
продолжал управлять боем, сам ложился за пулемет, в
упор ¡расстреливал атакующие цепи гитлеровцев, но был
убит осколком вражеского снаряда. Сражался до послед
него патрона и погиб в рукопашной схватке заместитель
командира батальона по политчасти старший лейтенант
Н. М. Культюгин. В атаке пал комсорг батальона стар
ший сержант Е. А. Лагутин. Во время обстрела перепра
вы закрыл своим телом офицера и погиб рядовой 575-го
саперного батальона Т. И. Доборин.
Большое мужество проявил в бою на плацдарме за
меститель редактора газеты «За Родину» капитан В. С. Рудась. В связи с потерями среди политработников он воз
главил стрелковую роту 1010-го полка, в которой не ос
талось офицеров, п водил бойцов в атаку. Представляя
капитана к награждению орденом Отечественной войны
I степени, командир полка отмечал, что журналист умело
и твердо руководил боевыми действиями ¡роты, проявил
себя храбрым офицером.
Утром 28 марта при поддержке артиллерии и авиа
ции полк подполковника Ф. М. Мухаметдинова овладел
хутором Червоный Маяк. К исходу дня была освобожде
на Новобелоусовка. Успешно действовали соседи. 60-я
гвардейская дивизия овладела Дмитриевкой, слева про
двигалась на Рожковку 236-я стрелковая дивизия. Обо
рона противника на Южном Буге пала. Командующий
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армией генерал В. В. Глаголев приказал объявить благо
дарность всему личному составу 266-й стрелковой диви
зии за проявленный массовый героизм.
ЧЕРЕЗ ДНЕСТР

В конце марта 1944 г. войска 2-го Украинского фрон
та, продолжая наступление в направлении Яссы, Киши
нев, создали угрозу окружения войск противника, дей
ствовавших перед 3-м Украинским фронтом. Противник
спешно отводил соединения 6-й армии с Южного Буга.
26 марта войска генерала Р. Я. Малиновского начали
Одесскую операцию, в ходе которой 46-я армия двига
лась на Раздельную и Тирасполь.
Перейдя в наступление, 266-я стрелковая дивизия
29 марта освободила Веселиново и преследовала против
ника вдоль железной дороги на Одессу. Вечером 31 марта
■была освобождена Березовка. Противник не оказывал
сопротивления, и движение осуществлялось в предбое
вых порядках. 4 апреля после перехода соседней 60-й
гвардейской дивизии во второй эшелон справа образовал
ся разрыв между 1010-м полком и частями 6-го стрел
кового корпуса. На второй день в него вклинилась круп
ная группировка вражеских войск. Позднее выяснилось,
что,
освободив
Раздельную,
конно-механизированная
группа генерала И. А. Плиева маневром на Одессу рас
секла гитлеровские войска в этом районе. Прорываясь
на запад к Тирасполю, части противника врезались в бое
вые порядки 266-й стрелковой дивизии. Группа горнострелков численностью до 500 солдат и офицеров с бро
нетранспортерами и обозом вышла внезапно в тыл 1010-го
полка. На пути фашистов встала батарея лейтенанта
П. И. Ярцева из 832-го артполка.
Выкатив орудия на небольшую возвышенность, совет
ские воины открыли огонь, приняв на себя удар против
ника. Гитлеровцы устремились на батарею, ударили по
ней из пушек и пулеметов, а затем предприняли атаку.
Увидев, что горнострелки обходят огневую позицию, Яр
цев оставил у орудий лейтенанта Ивана Атаманчука, а
сам со старшиной батареи сержантом И. Воловодом и
ездовыми старшим сержантом С. Козбаном, рядовыми
П. А. Надутым, С. Г. Карловым, Б. Санаровым бросился
навстречу врагу. Огнем из карабинов и автоматов воины
уничтожили более 30 гитлеровцев.
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Вскоре на помощь артиллеристам подоспели пехотин
цы 1010-го и 1006-го полков. Вражеская группировка
была разгромлена. В этой схватке геройски погибли лей
тенанты П. И. Ярцев, И. В. Атаманчук и сержант
Н. Ф. Солоха, которые посмертно были награждены
орденами Отечественной войны I степени.
Другая группа противника силой до пехотного баталь
она вышла к штабу дивизии, расположенному на окраине
Бециловки. В минуту опасности комендант штаба лейте
нант В. И. Ситник быстро организовал круговую оборону,
расставил солдат, сержантов и офицеров штаба, поставил
задачу расчету 76-мм пушки, оказавшейся рядом. Когда
гитлеровцы приблизились, их встретил организованный
отпор. Рядом с бойцами огнем стрелкового оружия отра
жали натиск фашистов подполковник К. Е. Киреев, май
оры В. А. Бексак и Н. А. Лукьяпчиков, капитаны
А. В. Зарянов, В. С. Бисько. Враг не сумел прорваться.
16 апреля 1944 г. дивизия вышла к Днестру в районе
Незавертайловки. Еще на подходе к этому селу она по
лучила приказ в ночь на 17 апреля форсировать Днестр
и захватить плацдарм в районе высоты 179,9 и хутора
Пуркары. Задача была слояшой. Весеннее половодье пре
вратило извилистое русло Днестра в сплошное море, а
за ним на высотах закрепились части 76-й немецкой пе
хотной дивизии, имевшие в своем составе танки и САУ
«фердинанд».
Немецко-фашистское командование рассчитывало оста
новить советские войска на Днестре, не допустить их в
Румынию и на Балканы. Командующий группой армий
«Юяшая Украина» генерал Фриснер писал:
«...здесь
фронт прикрывался широким Днестром, который сам по
себе был отличным фронтальным препятствием. Однако
русским еще в ходе весеннего наступления удалось со
здать плацдармы на западном берегу Днестра. В даль
нейшем эти плацдармы стали весьма удобными исходны
ми районами для наступления крупными силами. Преж
де всего это относится к плацдарму вблизи Тирасполя» !.
Один из плацдармов у молдавского села Пуркары был
захвачен 266-й стрелковой дивизией. В ночь на 17 апреля
ее полки героическим усилием форсировали реку и заце
пились за кромку суши. Сбив боевое охранение, 1006-й
и 1008-й полки к рассвету вышли на дорогу Раскаецы —
Пуркары. Захваченные пленные сообщили, что наиболее
1
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укреплённой была втора# линия обороны на рубеже вы
сота 179,9, Пуркары. Закрепившийся 280-й полк 76-й
пехотной дивизии занял боевой порядок в два эшелона и
имел до 60 пулеметов и 36 стволов орудий и миноме
тов 2.
В ночь на 18 апреля через Днестр был переправлен
1010-й полк, а на рассвете после артподготовки, получив
задачу расширить плацдарм, в наступление перешла вся
дивизия. Противник оказывал сильное огневое сопротив
ление. К исходу дня плацдарм был расширен до 3 км в
глубину и 4 км по фронту. Большего добиться пе уда
лось, пришлось закрепиться на занятых рубежах.
В тот день газета «За Родину» писала: «Мы завоева
ли плацдарм, Ни шагу назад — вот наша задача. Стойко,
по-гвардейски, защищать завоеванное. Для нас должно
стать священным законом — отвоевал у врага метр зем
ли—твердо закрепись на ней, не отдай ее снова врагу»3.
На плацдарме принимались все меры для создания
прочной обороны. Пехотинцы рыли окопы полного про
филя, саперы минировали подступы к обороне, артилле
ристы занимали огневые позиции на танкоопасных на
правлениях. Командиры и политработники готовили лю
дей к упорным боям за удержание плацдарма.
19 апреля на рассвете противник начал наносить уда
ры по боевым порядкам дивизии. Первыми встретили
атакующих воины батальона капитана М. А. Алексеева
из 1008-го полка. Коммунист младший лейтенант
В. В. Левичев бутылками с зажигательной смесью поджег
фашистский танк. Пулеметчики сержант Ф. Иванников
и рядовой И. Кузин отсекли вражеских автоматчиков от
танков и истребили около десятка гитлеровцев. Комму
нист рядовой Г. Лепихин метким огнем уничтожил рас
чет пулемета. Будучи раненным, он остался в строю.
До двух рот вражеской пехоты с тремя танками ата
ковали позиции батальона капитана П. Е. Платонова из
1006-го полка. Накануне в него влились около 100 че
ловек, мобилизованных на территории Одесской области,
и для них это был первый бой. Трижды бросались гит
леровцы вперед и отступали, не выдержав разящего огня.
Отличились пулеметчики отец и сын Морозовы. Месяц
назад среди молодых бойцов маршевой роты сержант
Михаил Степанович Морозов увидел сына Ивана. Они
2
3
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стали воевать вместе. До полусотни гитлеровцев несколь
ко раз пытались прорваться там, где стояли Морозовы,
но вынуждены были откатываться назад.
Когда вражеский танк с десантом на броне пробился
прямо к окопу комсомольца рядового К. Жубакова, тот
упал на дно. Над головой прогремели гусеницы, окоп
засыпало землей. Но боец не растерялся. С трудом при
поднявшись, он швырнул в корму танка бутылку с за
жигательной смесью, а четырех гитлеровцев сразил из
автомата. Отважный воин был награжден орденом Славы
II степени. Такой же наградой был отмечен пулеметчик
младший сержант И. В. Зиздок, смело отбивавший атаки
фашистов.
До 21 апреля на плацдарме гремели ожесточенные
бои. Атаки накатывались на его защитников одна за дру
гой. Усилились налеты вражеской авиации. Но дивизия
прочно удерживала занятые позиции. Вскоре активность
противника заметно спала. Относительную передышку
советские воины использовали для укрепления плацдар
ма. С учетом понесенных потерь полковник С. М. Фомиченко приказал личный состав полков объединить в два
батальона, максимально сократить тыловые подразделе
ния. Из числа пополнения, проходившего ускоренную
подготовку в учебной роте капитана Г. И. Добрякова,
были отобраны и направлены на плацдарм 300 солдат и
50 сержантов.
Полковник В. К. Куницкий перегруппировал артил
лерию. Гаубичные батареи были сведены в дивизион, а
пушечные переправлены на плацдарм или подтянуты
вплотную к нему. Огневые позиции артиллерии часто
размещались на островках суши или бревенчатых насти
лах. Снаряды к орудиям носили на руках за несколько
километров.
С огромным напряжением работал личный состав
575-го отдельного саперного батальона под командовани
ем инженер-майора Т. Д. Набокова. Его воины под бес
прерывным обстрелом на лодках перебрасывали на плац
дарм людей, боеприпасы, вывозили раненых.
Укреплялись подразделения связи. С предельным на
пряжением трудились начальник связи дивизии майор
Н. А. Лукьянчиков, начальник связи артполка капитан
И. С. Павлин, командир взвода связи из 1010-го полка
лейтенант А. Н. Степанов. За высокое боевое мастерство
нагрудными знаками «Отличный связист» были награж
дены старшина В, И. Алексакин, старший сержант
6"
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Г. Я. Коневец, сержанты Г. П. Боженко и В. К. Салькова, рядовой Ф. С. Груша. Отличился в боях на плацдарме
взвод связи старшего лейтенанта Н. Ф. Кукушкина из
832-го артиллерийского полка. Сутками не вылезая из
воды, самоотверженно действовали на линиях связи его
доблестные воины сержанты В. С. Мишустин, А. С. Шульга, И. А. Шкилев, ефрейтор М. С. Щеголеватый, рядовой
С. А. Ильин. Надежно обеспечивал связью командира
дивизиона капитана П. Д. Прокофьева опытный радист
старший сержант А. Т. Уточкин.
21 апреля вместо убывших по ранениям подполков
ников И. И. Летина и Р. В. Иващенко прибыли новые
командиры полков. 1006-й полк возглавил подполковник
И. И. Терехин, а 1010-й — подполковник М. Ф. Загородский.
Выполняя приказ расширить плацдарм, 25 апреля ди
визия перешла в наступление. Накануне ей были при
даны 124-й и 877-й гаубичные, 107-й минометный полки
и 58-й отдельный дивизион гвардейских минометов. На
плацдарм было переброшено 435 человек пополнения4.
Прорвав оборону противника на рубеже озера Станище, полки овладели важным опорным пунктом на высоте
179,9. Первой ворвалась в него рота младшего лейтенан
та С. К. Татаркевича. Отбросив фашистов, она затем от
била две настойчивые контратаки. К исходу дня 1010-й
полк овладел хутором Пуркары. Добились успеха и со
седние дивизии — 353-я, наступавшая на Слободзею, и
354-я, действовавшая слева.
Утром 26 апреля полки дивизии возобновили наступ
ление, но сопротивление противника заметно усилилось.
При активной поддержке авиации враг предпринял мощ
ные контратаки. Когда были взяты пленные, выяснилось,
что прибыла свежая 304-я немецкая пехотная дивизия,
получившая задачу ликвидировать плацдарм русских.
В 5.40 вражеская группировка численностью до 600 сол
дат и офицеров при поддержке 9 танков нанесла контр
удар на участке 1008-го полка. В 10.50 до батальона
вражеской пехоты с пятью танками и САУ атаковало
1006-й полк. В это же время около двух пехотных рот с
танками перешли ® контратаку на позиции 1010-го полка.
Понадобились огромное мужество и большая сила воли,
массовый героизм защитников плацдарма, чтобы высто
ять в таких условиях.
4
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Воины батальона капитана А. М. Корнева еще не при
шли в себя после налета «юнкерсов», как на них дви
нулись более роты фашистских автоматчиков с тремя
<«фердинандами». Советским артиллеристам удалось под
бить одну самоходку, но остальные приблизились и в
;упор стреляли по окопам.
Стойко сражались бойцы взвода старшего сержанта
И. А. Коломацкого. Пулеметчики сержант И. Бриненко
и рядовой П. Аверин отсекли пехоту от самоходок, а
истребители танков под руководством парторга батальо
на лейтенанта А. Касимова подбили одну из них. Когда
контратака врага захлебнулась, находившийся в батальо
не заместитель командира полка майор А. Т. Бабкин под
нял батальон в атаку. Противник был отброшен.
В трудную минуту боя, чтобы прикрыть обнаженный
правый фланг 1008-го полка, подполковник Мухаметдияов послал на угрожающее направление взвод пешей раз
ведки полка. Разведчики с честью выполнили поставлен
ную задачу. Полдня, до подхода помощи, они сдерживали
натиск вражеской пехотной роты. По-геройски сражались
ш позднее были награждены старший сержант П. Н. Згама, сержанты Н. А. Лопатко и М. К. Трубчанинов, ря
довые С. М. Румянцев, Н. И. Шлыгин, младший сержант
Екатерина Пивнева — единственная девушка-разведчик в
дивизии.
Смело вступали в поединок с фашистскими танками
артиллеристы батареи старшего лейтенанта А. П. Копьяка из 832-го артполка. Подпустив вплотную шесть тан
ков, взвод младшего лейтенанта М. К. Перцева меткими
выстрелами подбил два из них. Когда остальные попы
тались пробиться в другом месте, то нарвались на бата
рею старшего лейтенанта П. М. Ищенко и отошли, поте
ряв еще одну машину. В этом подразделении воевали
также два брата командира батареи — Сергей и Григо
рий. Уроженцы села Викторовка Березовского района
Одесской области, братья Ищенко за героизм в боях на
днестровском плацдарме были награждены. А всего на
фронте воевали с фашистами пять братьев Ищенко.
Подтянув из района Слободзеи 573-й пехотный полк,
противник 27 апреля продолжал попытки сбросить части
266-й стрелковой дивизии с плацдарма. Наиболее мощный
натиск он предпринял на левом фланге. До 600 солдат
и офицеров при поддержке 14 танков и САУ нанесли
удар в стык 266-й и 394-й дивизий. Командир дивизии
полковник С. М. Фомиченко ввел в бой последний ре85

зерв — учебно-стрелковую роту капитана Г. И. Добрякова и направил на плацдарм 350 человек пополнения, ко
торые были равномерно распределены по полкам. По ука
занию полковника В. К. Куницкого артиллерийские
группы, умело применяя маневр огнем, помогли пехотин
цам отстоять свои рубежи. Уже к середине дня натиск
противника ослаб.
Праздник 1 Мая воины дивизии ¡встречали за Днест
ром, на земле Советской Молдавии. В частях и подразде
лениях с воодушевлением встретили первомайский при
каз Верховного Главнокомандующего, который ставил
перед Красной Армией задачу восстановить государст
венную границу Советского Союза, освободить народы
Европы от гитлеровского ига, добить врага в его берлоге.
Эти великие и почетные задачи были восприняты с боль
шим воодушевлением.
С чувством глубокого патриотизма личный состав ди
визии подписывался на 3-й государственный военный за
ем. «С большой радостью вношу 4000 рублей. Пусть мои
средства приблизят час гибели фашизма», — заявил на
митинге старший лейтенант И. Тихонов. На такую же
сумму подписались капитаны А. Колосовский и И. Моро
зов, 1000 рублей внес сержант Н. Васильев из артполка.
За первые два дня подписки ее сумма превысила милли
он рублей.
По приказу командующего 46-й армией дивизия пе
редала плацдарм за Днестром частям 353-й и 394-й ди
визий и вышла во второй эшелон фронта в район Гребеников. При смене соединений присутствовал начальник
штаба фронта генерал С. С. Бирюзов. От имени коман
дующего фронтом он объявил благодарность личному со
ставу 266-й стрелковой дивизии за героизм и мужество,
проявленные при захвате и удержании исключительно
важного для дальнейших операций плацдарма на Дне
стре.
В ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Почти год дивизия находилась в непрерывных боях,
поэтому передышка, которую она получила в начале мая
1944 г., была крайне необходимой и использовалась для
подготовки к новым сражениям. В части влилось более
3,5 тыс. человек пополнения, которых необходимо было
обучить ведению боя, воспитав у них высокие морально
боевые качества, В решение этих задач весомый вклад

Вносили Политработники. Под руководством политотдела

они обобщали уроки предыдущих боев, организовывали
обмен опытом командиров, выступления бывалых воинов
перед молодыми бойцами. В те дни в дивизии насчиты
валось 659 коммунистов. 21 мая состоялось собрание пар
тийного актива, на котором коммунисты обсудили задачи
парторганизаций по претворению в жизнь требований
первомайского приказа Верховного Главнокомандующего.
Штабом дивизии был разработан план боевой и поли
тической подготовки. На учебу отводилось 10—12 часов
в сутки, 80 процентов учебного времени выделялось на
тактическую и огневую подготовку, каждое второе заня
тие проводилось ночью. Умело готовил к боям батальон
капитан А. М. Корнев из 1010-го полка. Особое внима
ние комбат уделял подготовке сержантов и офицеров, мно
гие занятия он проводил с ними лично. Его заместитель
по политчасти старший лейтенант А. П. Марченко рабо
тал в пулеметной роте. При помощи опытных сержантов
В. Козлова, Н. Быкова и Н. Моисеева политработник до
бился высокой выучки молодых пулеметчиков. Большую
помощь в мобилизации воинов на успешное выполнение
задач боевой подготовки оказывал комбату парторг лей
тенант А. Касимов.
Когда в батальон капитана А. А. Колосовского при
были молодые бойцы, командиры рот старшие лейтенан
ты М. Г. Гаспарян, Г. Е. Тарасов и лейтенант И. А. Долгачев, используя боевые примеры, разъясняли им, что
победу в бою обеспечивает мастерское владение оружи
ем. При этом произошел знаменательный эпизод. Во вре
мя вручения молодому воину автомата ППШ в нем ока
залось письмо. «Дорогой воин, — писали девушки Н-ского завода комсомолки Блистанова, Новикова, Швецова и
Князева, — когда ты вскинешь автомат, знай, что те, кто
сделали и послали тебе его, думают о тебе, желают тебе
счастья и боевой удачи». Это письмо было зачитано пе
ред строем батальона. По инициативе комсорга старшего
сержанта Ф. Ф. Михайлова воины написали на завод от
вет, в котором обещали прославить оружие, любовно сде
ланное руками девчат.
Большую помощь в боевой и политической учебе вои
нам оказывала газета «За Родину». В тот период в ее
редакции плодотворно трудились капитаны Б. С. Смагоринский и В. С. Рудась, сержант А. П. Дидоренко. На
страницах газеты выступали отличившиеся воины диви
зии, делились своим боевым опытом.
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6 июня 1944 г. 266-я стрелковая дивизия вошла В со
став 26-го гвардейского стрелкового корпуса генерала
П. А. Фирсова 5-й ударной армии. Вскоре ее посетили
командующий армией генерал-лейтенант Николай Эра
стович: Берзарин и член Военного совета генерал-майор
Федор Ефимович Боков. Командарм побывал на учениях
и боевых стрельбах, вручил орден Красной Звезды свя
зисту старшине Г. С. Габленко и артиллеристу старшему
сержанту П. А. Ковалеву. Генерал Боков провел совеща
ние с политработниками.
11 июля дивизия заняла на Днестре участок обороны
протяженностью до 20 км. Справа, в районе Дубоссары,
Погребы, закрепился 1008-й полк, в центре, где извили
стое русло реки уходило языком на запад и враг удержи-,
вал кошницкий плацдарм, оборонялся 1010-й, в районе
Дороцкое находились позиции 1006-го полка. Дивизию
поддерживали три артиллерийских, один минометный
полки и один противотанковый дивизион Г
Командующий фронтом поставил задачу войскам 5-й
ударной армии сковать основные силы кишиневской груп
пировки врага. «Командование Пятой ударной, — гово
рил он, — должно заставить противника поверить, что
именно здесь будет нанесен главный удар фронта, ско
вать его активными действиями и не допустить отвода
ни одной вражеской дивизии на участки, где планируется
прорыв» 1 2.
В соответствии с планом оперативной маскировки у
Григориополя имитировалось сосредоточение механизиро
ванного корпуса. Подразделения дивизии принимали уча
стие в изготовлении макетов танков, орудий, в строитель
стве ложных районов сосредоточения, демонстрировали
подход войсковых колонн. Принимались все меры к тому,
чтобы противник не разгадал замысла командования.
Активной обороной дивизия держала в напряжении
противостоящие части 335-й пехотной и 4-й горнострел
ковой дивизий. Многое для этого делали снайперы. Луч
ший из них — старший сержант Н. П. Матвеев, которому
Герой Советского Союза Г. И. Величко, убывая на учебу,
передал свою снайперскую винтовку, довел на Днестре
боевой счет уничтоженных фашистов до 206 и был на
гражден орденом Красного Знамени. В одном из полити
ческих донесений новый начальник политотдела дивизии
1 ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 16, л.
3 Б о к о в Ф. Е. Весна победы.
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подполковник М. А. Бродович сообщал, что снайперы
1006-го полка старшина Н. Пирогов, рядовые Ф. Рабильчук, Б. Хаганян и Ф. Цымбалюк в июле истребили 41
гитлеровца. А лучший снайпер 1010-го полка сержант
П. А. Робейчук уничтожил 37 вражеских солдат и офи
церов 3.
Выполняя задание командования дивизии добыть
«языка», разведчики полков совершали дерзкие поиски
за Днестром. 28 июля разведгруппа под командованием
сержанта П. Лазарева захватила пленного перед фронтом
1006-го полка. Успешный поиск в районе Кошницы, в
результате которого был захвачен унтер-офицер, провели
разведчики 1010-го полка рядовые В. Мачулин, Я. Слипченко и И. Марченко. Орден Красной Звезды за участие
в двух успешных поисках получил разведчик 1006-го пол
ка сержант Г. М. Костенко. Когда в Донбасс пришли
фашисты, 16-летний юноша помогал отцу-подполыцику
бороться с оккупантами. Гитлеровцы арестовали и каз
нили отца. Вскоре и молодой патриот оказался в застен
ках гестапо. Но в феврале 1943 г. Георгию удалось бе
жать, перейти линию фронта и стать воином 266-й стрел
ковой.
Ценный «язык» был добыт разведгруппой старшего
сержанта П. Н. Згамы из 1008-го полка. «В те дни нас,
членов Военного совета, постоянно волновал вопрос: не
разгадал ли противник дезинформацию? — вспоминает
генерал Ф. Е. Боков. — Мы с нетерпением ждали оче
редные доклады начальника разведотдела армии полков
ника А. Д. Синяева. Анализ всех разведданных, особенно
доставленных авиацией и поисковыми группами из тыла
врага, вселял надежду на то, что усилия, затраченные на
оперативную маскировку, оправдают себя» 4.
В канун операции разведчики 1008-го полка совер
шили поиск, о котором в журнале боевых действий ди
визии записано коротко: «18 августа 1944 г. разведгруппа
старшего сержанта Згамы в районе Криуляны захватила
в плен унтер-офицера 335-й пехотной дивизии. Пленный
направлен в штаб корпуса» 5. Спустя много лет удалось
найти участников того поиска. Герой Советского Союза
П. Н. Згама трудится в Беляевке под Одессой, его фрон
товой побратим Н. А. Лопатко живет в Горловке, в Мак3
4
5

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 46, л. 341.
Б о к о в Ф. Е. Весна победы, с. 17.
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 4, л. 94.

симовке, под Запорожьем, возделывает хлеб М. А. Остроухов, а старшина М. А. Платонов вернулся после войны
в приднестровское село Жура Рыбницкого района,
М. К. Трубчанинов — в Константиновну.
Враг тоже пытался прощупать прочность советских
позиций. В ночь на 14 июля разведгруппе противника
удалось скрытно приблизиться к боевому охранению
1008-го полка и забросать его гранатами. Один боец по
гиб, а второй пропал без вести. После этого случая пол
ковник С. М. Фомиченко издал приказ, потребовав при
нять строгие меры по поддержанию высокой бдительно
сти и боеготовности в обороне.
Особую активность проявлял противник на участке
1010-го полка. В ночь на 16 июля до роты гитлеровцев
пытались внезапно атаковать позиции роты капитана
И. Н. Михайличенко. Но бойцы дежурных отделений под
командованием сержантов Л. С. Белоусова и И. И. Ца
рицынского, минометчики сержанта М. Т. Дерезуцкого
своевременно обнаружили врага и встретили организован
ным огнем.
В ночь на 19 июля до взвода фашистов на надувных
лодках пытались высадиться на участке 1006-го полка.
Подпустив их поближе, воины взводов под командова
нием лейтенантов С. А. Сведрука и В. Ф. Тимукина на
крыли гитлеровцев метким огнем.
5 августа 1944 г. отмечалась вторая годовщина рожде
ния дивизии. Вечером в Григориополе состоялось торже
ственное собрание, на котором присутствовали генералы
Н. Э. Берзарин и Ф. Е. Боков. После доклада о славном
боевом пути дивизии было зачитано приветственное пись
мо трудящихся Артемовска, вручены боевые награды от
личившимся воинам, состоялся концерт художественной
самодеятельности дивизии.
В августе развернулась активная подготовка к наступ
лению. Были проведены показные занятия с офицерами,
на которых демонстрировались образцы штатных и под
ручных переправочных средств, их боевые возможности.
По плану штаба дивизии роты и батальоны выводились
в тыл, где на притоке Днестра проводились занятия и
учения по преодолению водной преграды и наступлению
на подготовленную оборону. В середине августа было раз
работано и утверждено решение командира дивизии на
наступление, до командиров доведены боевые задачи.
20 августа 1944 г. в штаб 266-й стрелковой дивизии
поступил приказ командующего фронтом, «Доблестные
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воины 3-го Украинского фронта! — обращался к войскам
генерал Толбухин. — Выполняя наказ Родины, вы не
однократно обращали в позорное бегство ненавистного
врага. В прошлых боях за освобождение Украины и Мол
давии вы проявили чудеса храбрости и героизма. Но еще
топчет враг землю Советской Молдавии и Измаильской
области. Еще томятся в неволе сотни тысяч советских
людей... Приказываю: войскам 3-го Украинского фронта
перейти в решительное наступление» 6.
Полковник С. М. Фомиченко решил главный удар на
нести на левом фланге. 1008-й и 1010-й полки получили
задачу форсировать Днестр и во взаимодействии с частя
ми 60-й гвардейской дивизии к исходу дня разгромить
группировку противника в дубоссарско-делакеусской из
лучине Днестра. 1006-й полк наносил вспомогательный
удар на Старые Дубоссары. В дальнейшем дивизии пред
стояло наступать в направлении Крузешты, Тогатино,
юго-восточная окраина Кишинева 7.
Утром 20 августа ударные группировки 2-го и 3-го
Украинских фронтов прорвали оборону противника под
Яссами, Тирасполем и устремились к Леово, охватывая
вражескую группировку в Молдавии. Операция развива
лась успешно. Однако, несмотря на тяжелое положение,
фашистское командование не сняло из-под Кишинева ни
одной дивизии. Генерал Г. Фриснер впоследствии писал,
что лишь 22 августа было разрешено начать отвод и пе
реброску войск с Днестра 8. Этот момент стал началом на
ступления армии генерала Берзарина.
Советская артиллерия еще вела обстрел вражеских по
зиций, а передовой отряд дивизии в составе учебной, раз
ведывательной рот, приданного кавалерийского эскадрона
и противотанковой батареи, а также передовые батальоны
полков устремились через Днестр. Форсирование прохо
дило энергично и организованно. Сказывались богатый
опыт преодоления водных преград и наличие достаточно
го количества переправочных средств. Каждый полк по
лучил 12 машин-амфибий и 30 десантных лодок. Кроме
того, имелись переправочные средства, изготовленные
своими силами.
В 1008-м полку первыми высадились на западном бе
регу воины батальона капитана М. А. Алексеева. Пре
6
7
8

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 15, л. 105.
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 16, л. 221.
См.: Ф р и с н е р Г. Проигранные сражения, с. 78.
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одолев минные поля, заграждения и сопротивление' при
крытия, они продвигались вперед, расширяя захваченный
плацдарм. Отличились бойцы взвода лейтенанта В. В. Левичева. Когда вражеские пулеметы остановили роту, сер
жант Н. Кузнецов и рядовой А. Воронин скрытно при
близились к ним и забросали гранатами. Вскоре на плац
дарм переправились батальоны старшего лейтенанта'
А. Н. Дейкнна и капитана М. В. Зерщикова.
Успешное форсирование Днестра подразделениями
1010-го полка обеспечил батальон майора А. А. Колосовского. Не оправившись после ранения, комбат передви
гался с помощью костыля. Однако он твердо управлял
боевыми действиями батальона. Каждый воин помнил на
каз комбата: «Начал переправу — забудь, что есть левый
берег». Высадившись на плацдарме, они сражались герой
ски. Командир роты лейтенант С. Т. Заднепровский с
сержантом Н. Моховым и рядовым П. Железняком по
давили огонь трех огневых точек.
Благодаря успешным действиям передовых подразде
лений уже в 23.00 началось форсирование Днестра глав
ными силами полков. Через два часа усилиями саперов
инженер-майора Т. Д. Набокова были наведены три па
ромные переправы. Войска пошли на правый берег
сплошным потоком.
К 11 часам 23 августа части дивизии разгромили вра
жеские подразделения прикрытия, овладели Старыми
Дубоссарами и вышли на рубеж Коржово. Группировка
противника в районе Делакеу под угрозой окружения по
спешно отступила. Преследуя отходящие части 161-й и
335-й пехотных дивизий, 266-я стрелковая дивизия к
исходу дня овладела населенными пунктами Крузешты,
Тогатино, Будешты, захватив в плен 35 немецких солдат
и офицеров9. Генерал Н. Э. Берзарин за форсирование
Днестра и отличные боевые действия в первый день опе
рации объявил всему личному составу дивизии благодар
ность.
К вечеру 23 августа войска 5-й ударной армии охва
тили столицу Молдавии с трех сторон. Над противником
нависла угроза окружения. Он был деморализован и не
проявил обычного упорства в бою за город. Дивизии
26-го гвардейского и 32-го стрелковых корпусов к рас
свету 24 августа полностью очистили Кишинев от немец
ко-фашистских оккупантов.
9
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ЦАМО, ф. 1556, ои. 1, д. 4, л. 93.

^асти 266-й стрелковой дивизии вступили в город пёред рассветом. Гитлеровцы отходили. Лишь в районе же
лезнодорожного вокзала враг оказал сопротивление на
ступающим батальонам 1006-го полка. При помощи
артиллеристов дивизиона капитана А. Ф. Ильяшенко, сре
ди которых особо отличился взвод лейтенанта Я. Л. Тофлера, пехотинцы выбили гитлеровцев из пристанционных
зданий. Не задерживаясь в городе, дивизия к вечеру
24 августа в районе Данчен оседлала но приказу коман
дира корпуса дорогу Кишинев — Гинчешты.
В тот вечер Москва салютовала освободителям Ки
шинева. Среди отличившихся дивизий в приказе Верхов
ного Главнокомандующего была названа 266-я стрелко
вая. Ее личному составу объявлялась благодарность.
Продолжая развивать наступление в общем направле
нии на Чоара, дивизия 25 августа вышла севернее Лопушна, где соединения 5-й ударной армии встретились
с передовыми частями 2-го Украинского фронта. Окру
женная в Молдавии группировка оказалась расчленен
ной. Войска из Северного котла ринулись к Пруту.
Во второй половине дня бойцы взвода пешей развед
ки 1010-го полка под командованием лейтенанта М. Ф. Гу
ляева обнаружили у Младынешты крупную группировку
гитлеровцев. Доложив обстановку командиру дивизии,
подполковник М. Ф. Загородский развернул полк фрон
том на север. Батальоны майора А. А. Колосовского, ка
питанов В. С. Липодаева и А. М. Корнева броском вы
двинулись вперед и заняли боевой порядок на возвышен
ности. Приданный дивизион капитана И. П. Ковалевско
го из артполка открыл заградительный огонь и заставил
противника развернуться на крайне невыгодной местно
сти — в долине. С подходом 1006-го полка стрелковые
подразделения перешли в атаку и отбросили противника
под удар подошедшей 94-й гвардейской дивизии. В бою
было уничтожено более 100 гитлеровцев и 55 взято в
плен. Дивизией захвачено 20 автомашин, 34 орудия, бо
лее 200 лошадей 10.
За ходом этого боя наблюдали прибывшие в 26-й гвар
дейский корпус представитель Ставки Маршал Советского
Союза С. К. Тимошенко, генералы Н. Э. Берзарин и
Ф. Е. Боков. Они выразили удовлетворение действиями
корпуса. Тогда же генерал П. А. Фирсов поставил диви
зии задачу к исходу 27 августа выйти в район Чоара,
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 46, л. 366.
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Поганешты, Режина, очистить/берег Прута й занять обо
рону фронтом на восток, неу'допуская прорыва гитлеров
цев к реке.
/
Командиры и политработники проводили большую ра
боту в целях поддержания высоких темпов наступления,
проходившего в условиях сухой жаркой погоды и посто
янного напряжения из-за возможности появления про
тивника на флангах и в тылу. Политотдел дивизии в те
дни обобщил опыт работы заместителя командира ба
тальона по политчасти старшего лейтенанта А. П. Мар
ченко. Политработник постоянно находился рядом с сол
датами, своевременно ставил задачи партийно-комсомоль
скому активу, оперативно доводил задачи и разъяснял
обстановку личному составу. Только за три дня наступ
ления были приняты в партию 14 воинов батальона, сре
ди них лейтенант М. Казанджян, сержанты В. Сивашов
и В. Сенников, отличившиеся в боях.
Во второй половине дня 26 августа группировка до
500 солдат и офицеров противника пыталась пробиться
к Пруту через боевые порядки 1008-го полка. Подпол
ковник Ф. М. Мухаметдинов основными силами сковал
врага с фронта, послав батальон старшего лейтенанта
А. Н. Дейкина в обход. Одновременной атакой пехотинцы
разгромили врага. Более 100 солдат и офицеров было
взято в плен. При этом отличились рота старшего лей
тенанта И. Н. Михайличенко, рота автоматчиков старше
го лейтенанта Н. Е. Афонасова, взвод лейтенанта Г. Ф. Затонского, отделение сержанта С. С. Бурова. 30 вражеских
солдат пленила группа воинов под командованием ком
сорга батальона старшего сержанта К. Г. Громова. 12 фа
шистов были уничтожены и 19 взяты в плен группой раз
ведчиков из артполка под командованием замполита ди
визиона капитана А. В. Крячека и.
В ходе выдвижения к Пруту 27 августа части диви
зии разгромили еще несколько групп гитлеровцев. Одна
из них оказалась остатками 179-го полка 62-й пехотной
дивизии. 40 солдат и офицеров противника были взяты
в плен воинами 1010-го полка. На допросе у подполков
ника М. Ф. Загородского пленный майор заявил, что его
полк и дивизия полностью разбиты.
В ночь на 28 августа дивизия очистила берег Прута
и заняла оборону восточнее Чоара, Поганешты фронтом
на восток. В середине дня начальник разведки дивизии
11
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капитан Т. М. Петренко доложил комдиву о том, что его
разведчики обнаружили выдвижение из района Минжир
вражеской группировки численностью 5—7 тыс. человек.
В это время в дивизию прибыли генералы Ф. Е. Боков
и П. А. Фирсов. Полковник фомиченко доложил обста
новку и получил приказ встретить противника огнем и
не пропустить к Пруту. Связавшись с командирами 89-й
и 94-й гвардейских дивизий, командир корпуса отдал рас
поряжение атаковать противника с флангов. Вскоре по
врагу ударили «катюши», дивизионная и корпусная ар
тиллерия, а затем за танками пошла в атаку пехота.
Гитлеровцы отступили в леса и севернее Сарато-Розешты
были окружены. По инициативе генерала Бокова к нем
цам были посланы парламентеры с предложением сло
жить оружие. Но те отвергли ультиматум. К утру 29 ав
густа эта группировка была разгромлена. Только 1008-й
полк взял в плен около 4 тыс. гитлеровских солдат и офи
церов |2.
Советские воины умело использовали растерянность
в стане врага, его подавленное моральное состояние. Так,
рота автоматчиков 1008-го полка под командованием стар
шего лейтенанта И. Е. Афонасова решительными дейст
виями вынудила к сдаче в плен 700 гитлеровцев. Позд
нее офицер был награжден орденом Александра Нев
ского.
При ликвидации окруженной группировки у СаратоРозешты 1010-й полк пленил 3500 вражеских солдат и
офицеров. В бою пулеметчики сержант Т. Гонтарь и
младший сержант П. Усыпенко несколько часов сдер
живали фашистов, рвавшихся к реке. После боя комдив
вручил сержантам орден Красной Звезды. Такой же на
грады был удостоен комсорг роты из 1006-го полка сер
жант Александр Соловьянов, который заменил в бою ко
мандира взвода, был ранен, но остался в строю.
29 августа бои в этом районе прекратились. Враг по
терпел новое крупное поражение. В ходе Ясско-Киши
невской операции было разгромлено 18 его дивизий, свы
ше 100 тыс. солдат и офицеров взяты в плен. Советские
войска вырвались на оперативный простор, вступили в
Румынию и Болгарию. Победа на юге была предвестни
ком скорого разгрома гитлеровской Германии.
Оценивая действия дивизии в закончившейся опера
ции, генерал Ф. Е. Боков отмечает: «Особенно отличилась
‘2 ЦАМО, ф. 1556, он. 1, Д. 4, д. 97,
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266-я стрелковая дивизия... Достаточно сказать, что за
период с 22 августа по 5 сентября личный состав соеди
нения уничтожил до 2000 гитлеровцев и пленил более
10 300 солдат, офицеров и семь генералов» 1з.
1
сентября на совещании командиров соединений ге
нерал Н. Э. Берзарин сообщил, что 5-я ударная армия
выводится в резерв Стишки.
НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Совершив марш до станции Мигаево, 15 сентября
1944 г. 266-я стрелковая дивизия начала погрузку в эше
лоны. Через неделю она прибыла под Луцк, расположи
лась в лесах и приступила к боевой учебе. На совещании
с командирами соединений генерал Н. Э. Берзарин ука
зал, что армии предстоит наступать на важном направ
лении, и потребовал эффективно использовать предостав
ленные возможности для подготовки личного состава к
новым боям.
В конце сентября задачи дивизии были обсуждены на
собраниях партийного и комсомольского актива, до всех
воинов доведены планы боевой и политической подготов
ки. Политотдел развернул разъяснительную и воспита
тельную работу о поведении советских воинов за рубе
жом.
Основное внимание в ходе учебы уделялось отработке
слаженных действий подразделений в наступательном
бою. Совместно с танками и артиллерией пехотинцы со
вершенствовали умение прорывать подготовленную оборо
ну противника, штурмовать доты и дзоты, вести уличные
бои. В дивизию поступали новая техника и вооружение.
Артиллеристы истребительно-противотанкового дивизиона
вместо пушек получили самоходно-артиллерийские уста
новки СУ-76. 360-й отдельный самоходно-артиллерийский
дивизион (осад) под командованием майора Н. А. Жар
кова состоял теперь из трех батарей по четыре установки
в каждой.
17 октября полки дивизии, пройдя своим ходом за 12
ночей 350 км, расположились в лесах северо-западнее
Варшавы у польского местечка Сточек. Здесь стало из
вестно, что 5-я ударная армия вошла в состав 1-го Бело
русского фронта.
13
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В середине ноября 266-я стрелковая дивизия сосредо
точилась в районе Ерузаля восточнее Магнушева. В но
ябре — декабре прошли батальонные и полковые учения
с боевой стрельбой. На боевых стрельбах 832-го артполка
побывал генерал Н. Э. Берзарин. Артиллеристы капитана
А. П. Копьяка, старшего лейтенанта И. М. Конопатова,
лейтенанта М. С. Перцева поражали цели с первого вы
стрела.
— Молодцы! — восхищенно сказал командарм. —
С такими ребятами Берлин непременно возьмем.
Большая работа проводилась в дивизии по укрепле
нию боевого содружества родов войск. Устраивались вы
ставки техники и вооружения, встречи пехотинцев с тан
кистами, артиллеристами, саперами. На совещании по
литработников фронта, которое проводил член Военного
совета генерал К. Ф. Телегин, об опыте этой работы был
заслушан доклад заместителя командира 832-го артполка
по политической части майора Б. А. Лисковича.
Пребывание дивизии за рубежом подтвердило, что
чувства пролетарского интернационализма всегда были
неотъемлемой чертой советских воинов, что в их лице
польский народ нашел своих освободителей и верных дру
зей. Были установлены деловые контакты с местными ор
ганами власти, дружеские отношения с поляками. «Для
жителей Липины и Пламенец, — сообщал в политотдел
корпуса подполковник М. А. Бродович, — под руковод
ством майора М. Юлдашева оборудованы две светлицы,
обеспеченные литературой, газетами и листовками на
польском языке. Регулярно демонстрируются фильмы,
проводятся беседы. В местечке Ерузаль старший лейте
нант А. Новиков сделал доклад на польском языке, дан
концерт художественной самодеятельности. Присутство
вали 400 человек»
В напряженной учебе прошли ноябрь и декабрь. За
вершалась работа по подготовке к наступлению. На 1-й
Белорусский фронт возлагалась задача провести Варшавско-Познанскую операцию. Командующий фронтом Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков решил главный удар
нанести с магнушевского плацдарма силами 5-й ударной,
61-й и 8-й гвардейской армий, 1-й и 2-й гвардейских тан
ковых армий. В центре оперативного построения фронта
была поставлена 5-я ударная армия, получившая задачу
после прорыва обороны противника на Висле нанести 1
1

ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, Д. 46, л. 520.
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удар в общем направлении на Озоркув и далее на Гнезно2.
/
26-му гвардейскому корпус^ предстояло прорвать вра
жескую оборону на участке Блеиув, Стшижина и насту
пать на Сельце, Длуговолю. В первом эшелоне наступали
89-я и 94-я гвардейские дивизии. 266-я стрелковая шла
во втором эшелоне в готовности с рубежа реки Пилица
развить успех первого эшелона. 832-й артполк был вклю
чен в корпусную артиллерийскую группу.
Управление и штаб дивизии, где самоотверженно тру
дились знающие и опытные офицеры подполковники
К. Н. Киреев, В. А. Бексак, Б. И. Юдкович, В. А. Дроз
дов, Н. Д. Ломакин, майоры Н. А. Лукьянчиков, Н. А. Васенцов, В. С. Бисько, капитан А. В. Зарянов и другие,
тщательно разрабатывали план боевых действий, их обес
печение, стремясь максимально использовать возросшие
боевые возможности дивизии, которая насчитывала 8 тыс.
человек. Личный состав был хорошо обучен, имел бое
вой опыт, обладал высокими морально-политическими ка
чествами. Внушительной была огневая мощь дивизии. На
ее вооружении имелось 80 орудий, 72 миномета, 12 САУ,
146 противотанковых ружей, 374 пулемета 3.
Варшавско-Познанская операция готовилась в глубо
кой тайне, с соблюдением всех мер маскировки. Коман
дующий фронтом разрешил довести задачи на наступле
ние до командиров полков лишь за три дня до начала
операции. 11 января, на завершающем этапе подготовки,
генерал Н. Э. Берзарин провел с командирами корпусов
и дивизий военную игру на макете местности будущих
боевых действий. 12 января на КП командующего 5-й
ударной провел рекогносцировку Маршал Советского Со
юза Г. К. Жуков. И вот полки дивизии, переправившись
по тарнувскому мосту через Вислу, сосредоточились на
магнушевском плацдарме. 1-й Белорусский фронт пере
шел в наступление утром 14 января. На противника об
рушился мощный артиллерийский удар. Боевые действия
5-й ударной армии поддерживали 2,5 тыс. орудий и ми
нометов. 25 минут они обрабатывали передний край про
тивника, а затем сопровождали огневым валом наступа
ющую пехоту.
Наступление войск генерала Н. Э. Берзарина, за хо
дом которого наблюдал Маршал Советского Союза
2

См.: Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления, т. 3,

с. 179.
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Г. К. Жуков, качалось и развивалось успению. К 16.00
передовые части 26-го гвардейского корпуса вышли на
Пилицу и захватили плацдармы на ее западном берегу.
К исходу 15 января вражеская оборона на Висле была
прорвана на всю глубину. На второй день была введена
в сражение 2-я гвардейская танковая армия. Во взаимо
действии с танкистами войска армии генерала Берзарина
с рубежа Пилицы перешли в наступление, которое вскоре
переросло в преследование отходящего противника.
266-я стрелковая дивизия с 89-м тяжелым танковым
полком и 32-й минометной бригадой была введена в про
рыв вечером 15 января и с рубежа Игнацувка наступала
в направлении на Гощин. Справа двигалась 301-я диви
зия 9-го стрелкового корпуса, слева — 94-я гвардейская.
17
января 9-я армия противника, оборонявшаяся на
Висле, под ударами советских войск начала отход. Была
освобождена Варшава. Взбешенный крупным поражени
ем, Гитлер снял с должностей ряд видных генералов. Со
ветские войска использовали растерянность в стане врага.
19 января 5-я ударная армия вышла на рубеж реки Бзура, значительно раньше срока выполнив свою задачу.
Успешное развитие операции позволило маршалу Жуко
ву принять решение достигнуть Одера в районе Кюстрина и попытаться захватить плацдармы.
Передовой отряд 5-й ударной армии был сформирован
и сосредоточен 19 января в Скерневице. В него вошли
от 266-й стрелковой дивизии 1006-й полк подполковника
И. И. Терехина на автомашинах 41-го автомобильного
полка и 360 осад майора Н. А. Жаркова. Кроме них в
отряд вошли 220-я отдельная танковая бригада полков
ника А. Н. Пашкова, 89-й отдельный тяжелый танковый
полк подполковника М. Л. Жилы, 507-й истребительно
противотанковый артиллерийский полк подполковника
В. А. Дмитриева, дивизион «катюш», зенитно-артиллерий
ский полк, дивизион минометов и саперная рота. Передо
вой отряд имел 90 танков, 12 САУ, 12 установок «ка
тюш», 42 ствола орудий и минометов, 300 автомашин.
Командиром отряда был назначен заместитель командира
89-й гвардейской дивизии полковник X. Ф. Есипенко4.
19 января генерал Н. Э. Берзарин и Ф. Е. Боков при
были в Скерневице, чтобы поставить задачи. На первом
этапе передовому отряду было приказано овладеть важЦАМО, ф. 1556, он. 1, д. 25, л. 6.
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ньтм узлом вражеских коммуникаций городом Коло и
обеспечить переправу войск армии через Варту.
В тот же день передовой отряд устремился вперед.
В авангарде двигался полк подполковника И. И. Терехи
на. Старый коммунист, он с 1922 г. связал свою судьбу
с Красной Армией. Личная храбрость удачно сочеталась
в командире с творческим и трезвым умом, твердой во
лей и решительностью. Под стать командиру полка были
его заместитель по политчасти подполковник 3. С. Кайков, начальник штаба майор А. А. Колесников, команди
ры батальонов майоры П. Е. Платонов, И. Я. Передник,
капитан Ф. К. Кравцов.
Отличительной чертой офицеров 360 осад являлась их
молодость. Майору Н. А. Жаркову было 24 года, столько
же его заместителю по политчасти майору Н. И. Кудря
шову, а начальнику штаба капитану В. Е. Ильину — 22.
20 января передовой отряд подошел к Нагурно, где
встретил сильное сопротивление противника. Не ожидая
подхода главных сил, батальон майора Передника отбро
сил вражеский заслон за Варту. За рекой находился Ко
ло, набитый войсками, отходящими из-под Варшавы.
Подступы к нему были укреплены и насыщены дзотами,
мост через Варту взорван.
Полковник X. Ф. Есипенко приказал командиру
1006-го полка одним батальоном сковать противника с
фронта, а главными силами обойти Коло и по общему
сигналу атаковать город. Наступавший с фронта баталь
он майора Передника попытался с ходу преодолеть Вар
ту по льду, но вражеский огонь был настолько плотным,
что пехотинцы были вынуждены залечь на льду. Особен
но донимал огонь из дзота у взорванного моста, где на
ступала рота старшего лейтенанта Н. М. Тюсина. Два
вражеских пулемета не давали поднять головы. Тогда на
встречу огню рванулся комсомолец сержант Николай Носуля. Уже вблизи цели воин был ранен в плечо. Но он
дополз до дзота и бросил в амбразуру гранату. Грянул
взрыв, враг замолчал. Рота Тюсина, а за нею и весь ба
тальон поднялись в атаку. Неожиданно дзот ожил. Фа
шистский пулемет из другой амбразуры полоснул по ата
кующим цепям.
Николай лежал рядом с дзотом. Гранат не было. Ав
томат остался там, где настигла сержанта пулеметная
очередь. О чем думал в тот миг советский воин? Возмож
но, предстали перед ним отец Василий Герасимович и
мать Евдокия Петровна, благословившие его на битву с
100

врагом. А может, уйидел он донбасский городок ДруЖковку, где родился и вырос? В последнем письме писал
Николай, что его часть продвигается на запад и недалеко
осталось до Берлина. И вот на пути встал этот прокля
тый дзот...
«В бою за г. Коло 20 января 1945 г. товарищ Носуля,
искусно применяя маскировку, подполз к дзоту против
ника. Огонь одной амбразуры он подавил гранатой, а вто
рую закрыл своим телом. Этим самым он обеспечил про
движение роты и ускорил разгром врага в г. Коло». Так
писал командир полка, представляя сержанта Н. В. Носулю посмертно к званию Героя Советского Союза.
Воодушевленные подвигом товарища, воины батальо
на решительным натиском сломили сопротивление врага
и ворвались в Коло. В первых рядах атакующих были
отважные воины сержанты 3. Нагимов и П. И. Голышев,
рядовой А. К. Шевченко, впоследствии награжденные ор
деном Красного Знамени.
Одним из первых в батальоне майора Платонова про
бился в Коло взвод младшего лейтенанта В. И. Левакова.
Молодой офицер, выпускник армейских курсов, он при
шел в батальон в ноябре 1944 г. Юноша писал отцу в
село Хреновое Воронежской области:
«Я уже офицер
Красной Армии и скоро поведу своих бойцов в новые
бои. Недалек день, когда мы разобьем врага в его логове».
На окраине города у кирпичного завода советские пе
хотинцы залегли под яростным огнем из дота. Младший
лейтенант подобрался к вражеской огневой точке и бро
сил в амбразуру гранату. После взрыва пехота рванулась
вперед, но дот ожил. И тогда офицер бросился на амбра
зуру.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 г. сержанту Николаю Васильевичу Носуле и
младшему лейтенанту Владимиру Ивановичу Левакову
было присвоено звание Героя Советского Союза посмерт
но, они были навечно зачислены в списки 1006-го стрел
кового полка.
Высокую доблесть в бою за Коло проявили бойцы и
командиры батальона капитана Ф. К. Кравцова. Уто
пая в глубоком снегу, они обошли Коло и атаковали вра
га с тыла. Неудержимо двигались на позиции противника,
первыми врывались в очаги сопротивления воины стрел
ковых отделений под командованием старших сержантов
И. Р. Шароворского и И. Г. Шестириченко. На самых
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опасных участках боя находился адъютант старший ба
тальона старший лейтенант Н. А. Шанин.
Поздним вечером 20 января Коло был взят. Враг по
терял в тот день около 900 солдат и офицеров. Коман
дование высоко оценило успех передового отряда. Многие
воины получили награды, а командир батальона майор
Иван Яковлевич Передник был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Оторвавшись от главных сил армии на 70 км, передо
вой отряд 21 января освободил Стшельно, уничтожив в
скоротечном бою до 100 и пленив до 150 гитлеровцев.
Продолжая движение, его передовые подразделения в
ночь на 23 января вступили в Венгровец. Рота старшего
лейтенанта В. Г. Самохвалова завязала бой на окраине и
захватила пленных, которые сообщили, что накануне в
Венгровец вошла пехотная дивизия. Предупредить ко
мандование отряда об этом не успели. На улицы города
вошли танкисты 220-й бригады. Завязался ожесточенный
бой. Фашистским фаустникам удалось подбить и поджечь
несколько советских танков. В одном из них погиб пол
ковник А. Н. Пашков.
В середине дня Венгровец был освобожден. 600 гит
леровских вояк, взятых в плен, были определены в го
родскую тюрьму под охрану польских патриотов. Коман
дир отряда принял решение сделать остановку для по
полнения боеприпасов, горючего, ремонта боевой техни
ки, приведения в порядок частей после 370-километрового
броска.
Между тем главные силы дивизии 24 января вышли
в район Стшельно, где во встречном бою разгромили круп
ные силы противника, пытавшиеся пробиться на запад.
При этом особо отличились подразделения 1010-го полка
под командованием капитана В. С. Липодаева, старшего
лейтенанта Ф. И. Жилы, капитана В. Н. Катышева. В ре
зультате боя было уничтожено и взято в плен до 300 гит
леровцев 5.
25 января войска 1-го Белорусского фронта достигли
Познани и выполнили задачу операции. Между команду
ющим фронтом и Верховным Главнокомандующим
И. В. Сталиным состоялся разговор по телефону.
«Выслушав мой доклад, — писал Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков, — он спросил, что мы намерены де
лать дальше.
5
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— Противник деморализован и не способен сейчас
оказать серьезное сопротивление, — ответил я. — Мы ре
шили продолжать наступление с целью выхода войск
фронта на Одер. Основное направление наступления —
на Кюстрин (Костшин), где попытаемся захватить плац
дарм» 6.
1-й Белорусский фронт устремился к Одеру. 25 ян
варя полковник Есипенко получил приказ командарма
к 1 февраля захватить плацдарм в районе Кинитца и
удерживать его до подхода главных сил армии. Задача
сложная. Надо было пройти в отрыве от главных сил
более 200 км, преодолеть померанский укрепленный ру
беж, вести бои на территории фашистской Германии.
Большую работу по мобилизации личного состава на об
разцовое выполнение трудного задания командования в
гуще солдатских масс вели политработники подполков
ник 3. С. Кайков, майор Н. И. Кудряшов, капитан
Н. В. Шавырев, старшие лейтенанты Г. Л. Акопов,
И. В. Домышев, сотрудник армейской газеты «Советский
боец» украинский писатель майор В. Н. Собко.
День 26 января надолго остался в памяти воинов пе
редового отряда. Разгромив вражеский заслон у Черникау, они форсировали реку Нетце ц вступили на герман
скую землю. Комсорг батальона лейтенант Е. В. Волошин
установил щиты с надписями: «Добьем фашистского зве
ря в его берлоге!», «Вперед, на Берлин!».
Сопротивление противника нарастало. Прорвавшись
через Померанский вал, передовой отряд втянулся в за
тяжной бой за Лукатц Крейц. На подступах к городу
авангард с ходу атаковал позиции врага, сломил его соп
ротивление и взял в плен до 70 гитлеровцев. Посчитав
путь свободным, 220-я танковая бригада пошла вперед,
но нарвалась на мощную противотанковую оборону, по
теряла несколько танков и отступила. Ночью батальон
майора И. Я. Передника в танковом десанте обошел город
и овладел населенным пунктом Коллубс в тылу против
ника. Это вынудило гитлеровцев поспешно отойти.
Сломив сопротивление противника на реке Драга, пе
редовой отряд 29 января с наступлением темноты завя
зал бой за Фридберг. Пробившись через город и потеряв
при атом несколько танков и САУ, отряд встретил силь
ное сопротивление гитлеровцев на подступах к Ланд
сбергу. Враг с огромным упорством защищал последние
• Ж у к о в Г. К- Воспоминания и размышления, т. 3, с. 185.
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рубежи на пути к Одеру. От намерения совершить по
следний рывок к Одеру по шоссе пришлось отказаться.
Полковник Есипенко приказал частям обойти Ландсберг
и двигаться по маршруту Кохенвальде, Нойдам, Кинитц.
Ночной 70-километровый бросок на Одер осуществлял
ся по тяжелым проселочным дорогам. Подполковник
И. И. Терехин находился в головной машине и лично вел
колонну. К рассвету 1006-й полк вышел к Хельзе, отку
да открывался путь на Кинитц, но у многих машин кон
чилось горючее. Командир полка приказал слить остат
ки бензина в машины батальонов Платонова и Передни
ка. К Одеру двинулись два стрелковых батальона, семь
танков 220-й бригады, семь пушек истребительно-проти
вотанкового полка, три СУ-76 и минометный дивизион.
Утром 31 января пехотинцы по льду форсировали Одер
и заняли плацдарм в районе Кинитца. Артиллерия и тан
ки поддерживали их действия с восточного берега.
Героический рейд передового отряда завершился ус
пехом. Его воины первыми на 1-м Белорусском фронте
ступили за Одер и оказались всего в 70 км от Берлина.
Командование высоко оценило подвиг частей 266-й стрел
ковой дивизии, действовавших в передовом отряде. 1006-й
стрелковый полк был награжден орденом Красного Зна
мени, 360-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизи
он — орденом Суворова III степени. 990 солдат, сержан
тов и офицеров удостоены орденов и медалей.
ОГНЕННЫЙ ПЛАЦДАРМ
Выход передового отряда 5-й ударной армии па Одер
и появление советских войск в районе Кинитца буквально
ошеломили врага. В тот день берлинское радио сообщало,
что русские остановлены на Бзуре, по улицам Кинитца
разгуливали полицейские, в ресторанах отдыхали немец
кие офицеры, по графику курсировали поезда Берлин —
Кинитц, работала связь со столицей.
Когда подполковник И. И. Терехин проводил с офи
церами полка рекогносцировку, к станции подошел из
Берлина поезд. Советские воины без единого выстрела
захватили 13 офицеров и 63 юнкера зенитного артучилища, а также 6 зенитных о р у д и й У одного из зданий
старший лейтенант В. Г. Самохвалов обнаружил несколь
ко телефонных проводов. Приказав бойцам окружить дом,
1
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6й зашёл внутрь и увидел груйпу немецких офицеров,
изучавших расстеленную на большом столе карту. Гит
леровцы были изумлены, услышав русское: «Руки вверх!»
Пользуясь растерянностью противника и отсутствием
организованного сопротивления, 1006-й полк с батареями
507 иптап занял плацдарм 4 км по фронту и 3 км в глу
бину. Справа фронтом на север перекрыл дороги из Гросс
Нойендорф батальон майора Передника. В центре занял
боевой порядок батальон капитана Кравцова. На левом
фланге закрепились роты майора Платонова. Саперы по
лучили задачу взорвать мосты по дорогам на Ортвиг, Ле
нин, Цехин, заминировать подступы к переднему краю.
Жителям было приказано укрыться. Сознавая высокую
ответственность за удержание плацдарма до подхода глав
ных сил армии, бойцы и командиры спешно закрепля
лись, позабыв об усталости после длительного и трудного
рейда.
Утром 1 февраля плацдарм содрогнулся от взрывов.
Силами двух пехотных батальонов при поддержке четы
рех танков и трех САУ «фердинанд» противник перешел
в наступление. Бой продолжался двое суток. Воины пере
дового отряда потеряли счет вражеским атакам, а фаши
стское командование наращивало удары. Главная тя
жесть борьбы с танками легла на плечи артиллеристов
507 иптап подполковника В. А. Дмитриева. Воины бата
реи капитана Ж. Нурлыбаева подбили и сожгли пять
танков. Когда остальным удалось прорваться к огневым
позициям, артиллеристы не отступили. Многие из них
погибли под гусеницами бронированных машин. Отваж
ные воины этого полка капитан Ж. Нурлыбаев, сержан
ты И. А. Кудинов, Т. Т. Казаков и ГГ. И. Никулин за му
жество, проявленное в этом бою, были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Стойко удерживали свой рубеж пехотинцы капитана
Ф. К. Кравцова, против которых враг направил свой
главный удар. Воины рот старших лейтенантов В. Е. Кан
ского, П. Е. Серова, И. Ш. Амбарцумяна и капитана
В. С. Шорникова пропускали танки и отсекали фаши
стских автоматчиков прицельным ружейно-пулеметным
огнем, отбивались гранатами, смело вступали в рукопаш
ные схватки. Позднее комбат представил к наградам
старшин В. Просветова и Н. Пирогова, сержантов
И. Шароворского, И. Люльку и Е. Михневича, рядовых
Н. Колбасова, В. Никитченко, С. Шевченко.
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Среди героев того боя был командир Извода 45-мм пу
шек старший сержант Н. П. Бельский, о котором писал
в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков. На единственное орудие, оставшееся во
взводе, двинулись восемь танков противника. Весь боеза
пас составляли всего 13 снарядов.
— Будем бить в упор, наверняка, — сказал Бельский
товарищам. — Умрем, но не пропустим врага.
Бельский сам встал за прицел. До головного танка ос
тавалось не более 150 м. Стараясь быть спокойным,
Бельский прицелился, подпуская танк поближе. Выстрел.
Снаряд угодил в бак с горючим. Над танком вспыхнуло
рыжее пламя. Следующий снаряд тоже метко попал в
цель — второй танк беспомощно завертелся с перебитой
гусеницей. Через минуту пламя окутало третий танк. Это
была мастерская работа! Пять фашистских танков уже
дымилось перед нашими окопами. Остальные повернули
назад.
За мужество и доблесть, проявленные в этом бою,
старший сержант Николай Бельский был удостоен ордена
Красного Знамени. Награды получили и другие бойцы
расчета.
Геройски отражали вражеский натиск воины подраз
делений
под
командованием
старших
лейтенантов
В. С. Гаврилова, Н. М. Тюсина, В. Г. Самохвалова, млад
шего лейтенанта В. Ф. Еремина, сержантов А. К. Шев
ченко, Н. И. Деменева из батальона майора И. Я. Чередника. На самом важном участке обороны возглавил группу
воинов заместитель командира батальона по полити
ческой части старший лейтенант Г. А. Акопов. Непосред
ственно в боевых порядках находился адъютант старший
батальона старший лейтенант В. И. Парфенов. Воины
майора Передника за два дня отразили семь вражеских
атак. 2 февраля им стало легче: в районе Гросс Нойендорф форсировала Одер и завязала бой на плацдарме
248-я стрелковая дивизия 9-го стрелкового корпуса гене
рала И. П. Рослого.
Положение батальона майора П. Е. Платонова нес
колько облегчало то, что железнодорожная насыпь около
дамбы и заболоченные участки не позволяли врагу
использовать для поддержки пехоты танки. Умело при
меняясь к местности, используя естественные препятст
вия, подразделения прочно удерживали занимаемые пози
ции. Большую помощь пехотинцам оказывали миномет
чики роты 82-мм минометов под командованием коммуни
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ста капитана Т. П. Горностаева, которые метким огнем
накрывали и рассеивали атакующие группы гитлеровцев.
К исходу 2 февраля ряды защитников плацдарма поре
дели. Полк лишился артиллерии: все орудия были разби
ты. Чтобы уплотнить боевые порядки, подполковник
И. И. Терехин приказал майору Череднику и капитану
Кравцову отвести батальоны за железнодорожную на
сыпь. Плацдарм сузился до 800 м. Он теперь прострели
вался насквозь огнем стрелкового оружия. Враг был бли
зок к победе. Но личный состав 1006-го полка нашел в
себе силы удержать плацдарм до прихода помощи. В ночь
на 3 февраля полки 94-й гвардейской дивизии потеснили
противника и восстановили положение. На второй день
1006-й полк был выведен в район Куцдорфа.
Во время короткой передышки, которую получила с
3 февраля 266-я стрелковая дивизия, шла интенсивная
подготовка к предстоящим боям на плацдарме. Целеуст
ремленно велась партийно-политическая работа. Главным
ее содержанием стало разъяснение личному составу обра
щения командующего фронтом от 4 февраля 1945 г. к
командованию 5-й ударной. «На 5-ю ударную армию, —
подчеркивалось в обращении, — возложена особо ответ
ственная задача удержать захваченный плацдарм на за
падном берегу р. Одер и расширить его хотя бы до 20 км
по фронту и 10—12 км в глубину.
Я всех вас прошу понять историческую ответствен
ность за выполнение порученной вам задачи и, расска
зав своим людям об этом, потребовать от войск исклю
чительной стойкости и доблести» 2.
9 февраля 266-я стрелковая дивизия сменила части
94-й гвардейской дивизии за Одером и получила зада
чу расширить плацдарм в своей полосе наступления на
глубину 5 км, выйти на рубеж Лечин. Справа действовала
248-я стрелковая, слева — 89-я гвардейская дивизии.
Противник постоянно обстреливал плацдарм огнем ар
тиллерии и минометов. Его авиация, базируясь на аэрод
ромах Берлина, почти беспрерывно бомбила, прошивала
пулеметным огнем боевые порядки дивизии. Однако бое
вой дух советских воинов был непоколебим. С большим
пониманием они восприняли приказ генерала Н. Э. Бер
зарина. «Захваченный плацдарм для развития будущей
операции армии имеет большое значение, — говорилось
в нем. — Войска, занимая и расширяя плацдарм, долж2
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ны напрячь все силы для борьбы за каждый метр. Ос
тавление плацдарма, даже одного метра его, является
преступлением перед Родиной. Основным законом каждо
го солдата, офицера и генерала, ведущих бой на плацдар
ме, должен быть один — «Пи шагу назад!» 3.
12 февраля в 16.00, когда короткий зимний день бли
зился к концу, без артиллерийской подготовки передо
вые батальоны дивизии атаковали позиции противостоя
щих подразделений 653-го полка пехотной дивизии «Бер
лин», полка СС «Великая Германия» и 67-го запасного
батальона. В первом эшелоне наступали 1008-й и 1010-й
полки. 1006-й полк находился во втором эшелоне, и лишь
батальон майора П. Е. Платонова, составивший резерв
комдива, был выведен на плацдарм в район Кинитца. Ос
новные усилия полковник С. М. Фомиченко сосредоточил
в полосе наступления 1008-го полка полковника Г. 3. Гри
нева, где действовали почти все приданные танки.
Расчет командования дивизии на внезапность удара
полностью оправдался. Атакующие цепи на одном дыха
нии преодолели нейтральную полосу и ворвались в бое
вые порядки врага. Действуя смело и решительно, совет
ские подразделения теснили противника от Одера. Боль
шую волю к победе проявили воины батальона старшего
лейтенанта В. П. Мухина из 1010-го полка. При подходе
к Амт Кинитцу неудача постигла танкистов: один танк
был подбит, а два подорвались на минах. Но батальон,
применяя маневр на поле боя, решительными действия
ми заставил противника отойти и овладел важным в так
тическом отношении пунктом. Ночью, когда батальон вы
шел к отметке 8,6, до роты фашистов пытались атакой во
фланг отсечь его. Но план противника сорвал расчет
45-мм пушки под командованием сержанта А. Н. Крама
ренко. Артиллеристы подпустили фашистов и встретили
их губительным огнем орудия и стрелкового оружия. До
20 гитлеровцев было уничтожено и двое взяты в плен.
За мужество и мастерство, проявленные в бою, сержант
А. Н. Крамаренко был награжден орденом Славы II сте
пени.
Успешно развивали наступление другие подразделе
ния полка подполковника М. Ф. Загородского. Батальон
капитана И. М. Шевченко овладел фольварком Геранингоф, а рота лейтенанта Н. Я. Аршинова к полуночи до
стигла отметки 14,0. Выполнил поставленную задачу и
3
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батальон капитана В. С. Липодаева. При этом отличи
лись воины пулеметной роты старшего лейтенанта
Ф. И. Жилы, сержанты В. Нестеренко, М. Нурханов и
Н. Смирнов, зайдя во фланг огневых позиций взвода про
тивотанковых пушек противника, расстреляли их расчеты
и захватили трех пленных.
Более трудно развивалось наступление 1008-го полка
вдоль дороги на Лечин. Эсэсовцы полка «Великая Герма
ния» яростно сопротивлялись. Советские танкисты, на
толкнувшись на минные поля и сильный огонь противо
танковых пушек, потеряли несколько машин и не смогли
поддержать действия пехоты. И все же в полночь пол
ковник Гринев доложил комдиву, что батальоны майоров
Алексеева и Дейкина вышли на подступы к Ленину. Од
нако оставшиеся два километра преодолеть не удалось.
В итоге боев противник 12 февраля был отброшен во
всей полосе наступления на 3,5—4 км. Комкор генерал
П. А. Фирсов высоко оценил действия 266-й стрелковой
дивизии и приказал прочно закрепиться на завоеванных
рубежах. Одновременно он поставил задачу возобновить
наступление 13 февраля и занять Лечин.
Утром над плацдармом появились «юнкерсы». Но
вскоре строй фашистских самолетов сломался: на них
устремились советские истребители. К большой радости
защитников плацдарма, три стервятника были сбиты, а
остальные поспешили убраться. Однако затишья на зем
ле не наступило. После мощной артиллерийской подго
товки противник перешел в наступление. Отборные части
пехотной дивизии «Берлин», полк СС «Великая Герма
ния», 67-й запасный батальон обрушились на позиции
266-й стрелковой дивизии, стремясь сбросить ее с плац
дарма.
Главный удар враг нанес вдоль дороги Лечин — Кинитц силами пехотного батальона при поддержке 10 тан
ков и САУ. Прорвавшись сквозь заградительный огонь
советской артиллерии, противник вклинился в боевые по
рядки батальона майора М. А. Алексеева. Разгорелся
ожесточенный бой, который длился 14 часов. Девять
атак предпринял враг на батальон. И каждый раз его
оборонительные позиции, перепаханные бомбами и сна
рядами, оживали, встречая атакующих огнем. Гранатами,
порою штыками отбрасывали фашистов бойцы роты стар
шего лейтенанта А. И. Абрамова, перекрывшие дорогу
Лечин — Кинитц. Косили цепи вражеских автоматчиков
отважные пулеметчики сержанты В. Г. Охоненко,
109

В. К. Братковский и Т. Т. Грищук. Две бронированные
машины подбили петеэровцы отделений старшего сержан
та В. И. Мархоцкого и сержанта П. Ф. Васина. Когда ра
нило командира роты, его заменил старший сержант
Н. П. Тищенко и с горсткой бойцов продолжал удержи
вать позицию.
К вечеру враг прорвался на фланге и угрожал отре
зать батальон. Комбат приказал парторгу старшему лей
тенанту К. Усенбекову со взводом резерва ликвидировать
возникшую опасность. Этот бесстрашный коммунист не
раз увлекал солдат в жаркие схватки на Южном Буге и
Днестре. Так было и на Одере. В представлении мужест
венного офицера к званию Героя Советского Союза гово
рилось: «В трудный момент, когда танки в упор стреляли
по командному пункту, пренебрегая смертью, товарищ
Усенбеков собрал раненых и организовал отпор. При
этом лично из пулемета истребил до 60 солдат и офицеров
противника, наступавших за танками. В этом бою това
рищ Усенбеков проявил бесстрашие и стойкость больше
вика, подлинный героизм» 4.
Не менее храбро отстаивал свои позиции батальон
майора А. Н. Дейкина. Особо отличились подчиненные
капитана Д. А. Лебонидзе, которые гранатами подбили
танк и уничтожили до 30 гитлеровцев.
Четыре атаки пехоты с танками отбили в тот день
подразделения 1010-го полка. Наиболее яростным был
натиск гитлеровцев на участке обороны батальона капи
тана Н. М. Шевченко. Сам комбат, офицеры батальона
капитаны С. Ф. Мартынов и А. И. Янкевич, лейтенанты
Б. Б. Павловский, Н. Я. Аршинов сражались рядом с
бойцами. И противник был отброшен.
Немало подвигов совершили воины батальона капита
на В. С. Липодаева. Командир роты капитан А. Н. Богда
нов трофейным фаустпатроном подбил фашистский
«тигр». Минометчик рядовой Арсен Арутюнян был ра
нен, остался у миномета один, но продолжал вести огонь
по врагу. За этот подвиг отважный воин был награжден
орденом Славы II степени. Стойко удерживали свой ру
беж бойцы отделения сержанта Л. С. Белоусова.
В боевом донесении полковник С. М. Фомиченко ука
зывал, что за день боя 13 февраля выведено из строя до
800 вражеских солдат и офицеров, 33 взяты в плен, унич
тожено 5 танков и 2 САУ. Частями отбито 13 атак. По4
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терй Дивизий составили 46 человек убитыми и 212 ране
ными 5.
В ночь на 14 февраля генерал П. А. Фирсов прика
зал соединениям корпуса перейти к жесткой обороне.
Для поддержки 266-й стрелковой дивизии в районе Амт
Кинитц сосредоточивалась танковая группа в составе под
разделений 220-й танковой бригады и 89-го отдельного
полка. Командир корпуса требовал разъяснить личному
составу, что занимаемый плацдарм необходимо удержать
любой ценой. Временный переход к обороне был выз
ван тем, что противник сосредоточил против советских
войск значительные силы. Только перед фронтом 266-й
стрелковой дивизии он имел семь батальонов общей чис
ленностью 3025 солдат и офицеров, 62 танка и САУ, 70
орудий, 246 пулеметов 6.
14
февраля после длительного артобстрела и несколь
ких налетов авиации гитлеровцы перешли в наступление.
Главный удар силами двух пехотных батальонов при под
держке 15 танков и САУ они обрушили на позиции
1008-го полка. И вновь высокую доблесть проявили вои
ны батальона майора М. А. Алексеева, отбив четыре ата
ки фашистов. Дважды врагу удавалось прорываться на
флангах и окружать советских воинов, однако с помощью
резерва командира дивизии — батальона майора
П. Е. Платонова Алексеев каждый раз разрывал вражес
кое кольцо.
В район действий батальона Алексеева командир
1008-го полка вывел батальон второго эшелона под коман
дованием майора М. Т. Старикова, который стремитель
ной контратакой восстановил положение. При этом осо
бо отличилась рота автоматчиков капитана Н. Е. Афонасова, смелым маневром вышедшая во фланг противнику.
В этой схватке геройски дрались и погибли заместитель
командира батальона по политической части старший лей
тенант II. М. Дзибура и командир роты старший лейте
нант 3. 3. Артищенко.
До двух батальонов вражеской пехоты с четырьмя
танками атаковали боевые порядки 1010-го полка. Загра
дительный огонь артиллерии не смог остановить против
ника, который сумел вклиниться в оборону полка. Осо
бенно тяжело пришлось роте капитана А. И. Янкевича.
Стойко и самоотверженно сражались ее воины — сер5
6
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йшнты В. Т. Васан, Н. Ф. Иикитченко, Й. Г. Мушка,
И. И. Токарев, рядовые П. И. Недорез, И. А. Савченко.
Немало бойцов и командиров пали смертью храбрых, но
не отступили. Подполковник М. Ф. Загородский срочно
перебросил на угрожаемый участок артиллерийско-проти
вотанковый резерв и пехотную роту. Потеряв три танка,
десятки солдат и офицеров, враг отступил.
Командование дивизии принимало срочные меры к
укреплению обороны плацдарма. За Одер были перебро
шены подразделения 1006-го полка, за счет сокращения
тыловых и специальных подразделений пополнены 1008-й
и 1010-й полки. Защитники плацдарма бесперебойно по
лучали боевую технику и вооружение, боеприпасы и про
довольствие.,
15
февраля ожесточенный бой разгорелся на позициях
батальона майора Алексеева, который был атакован пе
хотным батальоном гитлеровцев с 15 танками. Советским
артиллеристам удалось подбить четыре танка, но враг, не
считаясь с потерями, упорно рвался вперед, и к вечеру
батальон был окружен. Вокруг кирпичного сарая, где
находились комбат и командир приданной батареи капи
тан Р. М. Куперштейн, затягивалось тугое кольцо. Спло
тив людей, офицеры стойко отбивались от наседавшего
врага. В критическую минуту капитан Куперштейн по
рации вызвал огонь нашей артиллерии на себя 7.
Полковник С. М. Фомиченко послал на помощь Алек
сееву танковую роту, взвод дивизионных разведчиков
лейтенанта В. А. Козарева и батальон майора Платонова,
которые восстановили положение. Майор М. А. Алексе
ев и капитан Р. М. Куперштейн, получившие контузии,
были доставлены в медсанбат.
Убедившись в бесплодности своих атак, противник
прекратил попытки сбросить с кинитцкого плацдарма час
ти дивизии. 16 февраля в частях и подразделениях был
зачитан приказ генерала Н. Э. Берзарина. В нем говори
лось: «В результате решительных и смелых действий час
тей 248-й и 266-й стрелковых дивизий все контратаки
противника с большими для него потерями отбиты. Вновь
введенные в бой части противника пехотных дивизий
«Берлин», «Дебериц», 67-й запасный батальон разгром
лены и в значительной мере уничтожены... За отличные
боевые действия по отражению контратак противника
объявить благодарность всему офицерскому, сержантско7
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Му и рядовому составу частей 248-й я 266-й стрелковых
дивизий» 8.
Среди особо отличившихся в приказе назывались май
ор М. А. Алексеев, капитаны Г. К. Михайлов, И. П. Ко
валевский, М. 3. Ях-Яев, П. Д. Кривошеев, старшие лей
тенанты 3. 3. Артищенко, К. Усенбеков, А. И. Абрамов,
сержанты В. Г. Охоненко, В. М. Бабийчук. По представ
лению маршала Жукова 1008-й и 1010-й полки были удо
стоены ордена Суворова III степени. Многие воины бы
ли награждены, а парторг батальона старший лейтенант
Калийнур Усенбеков удостоен звания Героя Советского
Союза.
Еще в течение двух месяцев находилась 266-я стрел
ковая в обороне на кинитцком плацдарме. Непрерывно
велись инженерные работы. Только за февраль были от
рыты 16 км траншей полного профиля, 260 пулеметных,
98 минометных и 109 орудийных окопов, оборудовано 90
наблюдательных пунктов, 83 блиндажа, 348 землянок 9.
Принимались меры по усилению активности обороны.
До всех был доведен приказ командарма: «Так организо
вать систему пехотного, артиллерийского и минометного
огня, чтобы ни одна живая душа не могла безнаказанно
находиться перед нашим передним краем и в ближайшей
глубине. Организовать и поднять дело снайперского огня
всех видов. Беспощадно уничтожать все и этим ослаб
лять противника... Считать, что если боец или подразде
ление в течение суток не уничтожили ни одного гитлеров
ца или никакой техники, то такой день или сутки явля
ются проигранными в пользу врага» 10.
Первым ответом на приказ было развертывание на
плацдарме снайперского движения. Эстафету знатного
снайпера Героя Советского Союза Геннадия Величко при
няли старшина Н. С. Пирогов, истребивший 43 гитлеров
цев, младший сержант А. Д. Коваленко, уничтоживший
26, младший сержант П. Л. Велокупцев — 20, сержант
И. И. Ефремов — 16, сержант С. Н. Плохотник — 13 фа
шистов.
Требуя активизировать разведку противника, коман
дование дивизии заботилось о том, чтобы подразделения
разведки укомплектовывались воинами, имеющими боевой
опыт, в первую очередь коммунистами и комсомольцами.
Полковник С. М. Фомиченко и новый начальник полит8
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Отдела подполковник Ё. Й. Логинов всёгДа находили вре
мя для того, чтобы встретиться с разведчиками, не раз
лично ставили им задачи. И они отвечали замечательны
ми боевыми делами. Под руководством начальников раз
ведки дивизии и полков майора Т. М. Петренко, капита
нов В. Г. Самохвалова, М. В. Панькина, Н. С. Шкотова,
командира 379-й отдельной разведроты капитана С. П. Топузлиева и других офицеров с 57 наблюдательных пунк
тов па плацдарме велось непрерывное наблюдение за про
тивником, было осуществлено 45 поисков и 19 засад, в
ходе которых взято в плен 125 гитлеровцев. 42 раза раз
ведгруппы выходили для изъятия документов у убитых
фашистов п.
Большое значение имела переправа через Одер, кото
рая действовала почти под непрерывным обстрелом бла
годаря героическим усилиям саперов 575-го отдельного
батальона. Вначале перевозки осуществлялись с помо
щью 35-тонного парома, трех самоходных трофейных
барж и 12 лодок. В начале марта был построен понтон
ный мост. Ожесточенные бои на плацдарме требовали
напряженной работы личного состава переправы. Под
командованием майора Н. М. Грекова воинами батальо
на только в феврале было перевезено 4 тыс. т грузов
и более 2 тыс. человек.
Тысячи раненых воинов дивизии и приданных частей
прошли в те дни через заботливые руки медицинских ра
ботников. Дивизионный медсанбат был развернут в рай
оне Хельзе, а на плацдарм направлена передовая группа
под командованием капитана П. И. Неклюдова. Тяжелее
всех приходилось медработникам частей и подразделе
ний. В ходе ожесточенных боев батальона майора
М. А. Алексеева фельдшер лейтенант Ф. А. Кеба и ко
мандир санитарного взвода старший лейтенант И. С. Де
мидов постоянно находились в боевых порядках пехо
тинцев. Они оказали первую помощь и организовали эва
куацию в тыл более двухсот раненых. Спасая других,
погибли санитары рядовые А. Ковалев, В. Лукин и
Н. Бугров. Боевыми наградами были отмечены офицеры
медицинской службы полков капитан И. А. Макашова,
старший лейтенант Ф. И. Латышев, лейтенанты С. А. Юликов, Д. И. Латышев, М. П. Андреева. Усилиями их и
других воинов полковых медицинских пунктов оказана
11
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первая помощь 1890 раненым. Только с помощью упря
жек нартовых собак на плацдарме вывезено с поля боя
на полковые медпункты 883 человека 12.
Самоотверженно действовали воины 295чго отдель
ного медсанбата, возглавляемого майором Д. А. Журкиным. Благодаря им более 400 воинов, получивших ра
нения, вернулись на плацдарм в свои части и подразде
ления. Командование дивизии и политотдел проявляли
постоянную заботу о раненых, уделяли неослабное внима
ние деятельности медсанбата. Полковник С. М. Фомиченко, подполковники В. И. Логинов и Б. И. Юдкович,
командиры частей и подразделений всегда находили
время для того, чтобы посетить раненых, вручить им бое
вые награды и подарки, рассказать о ратных делах их
боевых товарищей.
Родина высоко оценила боевые действия дивизии на
плацдарме. Приказом Верховного Главнокомандующего
от 5 апреля 1945 г. 1006-му стрелковому, 832-му артил
лерийскому полкам и 360-му отдельному самоходно-ар
тиллерийскому дивизиону было присвоено почетное на
именование Бранденбургских.
В БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
В ту весну с ликованием встречали народы Венгрии,
Чехословакии, Югославии и Австрии воинов Красной
Армии, принесших им свободу и спасение от коричневой
чумы. Овеянные славой побед, советские войска находи
лись в 60 км от столицы гитлеровской Германии, кото
рая стояла на грани катастрофы. Но враг был еще силь
ным и опасным. Гитлер и его клика стремились продлить
свое существование. Против Красной Армии были бро
шены все основные силы. Советским войскам, нацелен
ным на Берлин, противостояла группировка, имевшая
около 1 млн. человек, 10 400 орудий и минометов,
1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самоле
тов. Войска имели более 3 млн. фаустпатронов '.
Перед советскими войсками стояла нелегкая задача.
«В течение всей войны, — писал Маршал Советского * 1
12
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См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1979,
10, с. 315.
1

Союза Г. К. Жуков, — мне пришлось быть непосредст
венным участником многих крупных и важных наступа
тельных операций, но предстоящая битва за Берлин бы
ла особой, ни с чем не сравнимой операцией. Войскам
фронта нужно было прорывать сплошную эшелонирован
ную зону мощных оборонительных рубежей, начиная от
самого Одера и кончая сильно укрепленным Берлином.
Предстояло разгромить на подступах к Берлину крупней
шую группировку немецко-фашистских войск и взять
столицу фашистской Германии, за которую враг навер
няка будет драться смертным боем» 2.
Маршал Жуков решил нанести главный удар войск
своего фронта с кюстринского плацдарма. Четырем об
щевойсковым и двум танковым армиям предстояло рас
сечь оборону противника в направлении Кюстрин, Берлин
и овладеть столицей фашистской Германии. 5-я ударная
армия вошла в состав ударной группировки фронта и
была поставлена в центр его оперативного построения.
К этому сражению воины 266-й стрелковой, прошед
шие тысячи километров тяжелого фронтового пути от
Дона до Одера, готовились всю войну. Бойцы и команди
ры гордились тем, что им выпала честь участвовать в
Берлинской операции. Они стремились отдать все свои
силы и боевой опыт для скорейшего достижения победы.
По решению генерала Н. Э. Берзарина на 7-километ
ровом участке прорыва армии наносили удар 6 стрелко
вых дивизий первого эшелона, в том числе 266-я стрел
ковая. Их наступление поддерживали более 1800 орудий
и минометов, 361 реактивная установка, 360 танков и
САУ и около 50 инженерно-саперных рот 3.
266-я стрелковая дивизия получила задачу прорвать
оборону противника на фронте 2 км, овладеть опорным
пунктом Цехин и наступать в направлении Альт-Фридлянд. В полосе ее наступления оборонялся 26-й пара
шютно-десантный полк 9-й авиадесантной дивизии.
11
апреля полковник С. М. Фомиченко провел реког
носцировку участка прорыва с командирами частей. На
следующий день состоялось командно-штабное учение на
местности с участием командиров батальонов. Команди
ры изучали задачи, оборону противника на участке про
рыва и в направлении дальнейшего наступления, вклю
чая оборонительные обводы Берлина. Была разработана
2
3
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структура и тактика штурмовых групп и отрядов для дей
ствий в Берлине.
Политработники в те дни старались закрепить высо
кий наступательный порыв личного состава, одно
временно готовить его к тяжелым и ожесточенным боям.
В окопах й на огневых позициях, в землянках и блин
дажах работали политработники подполковники В. И. Ло
гинов, 3. С. Кайков, М. Н. Зубарев, майоры Б. А. Лискович, Н. И. Кудряшов, капитаны Г. А. Акопов, А. Н. Ни
конов, старшие лейтенанты Л. В. Городничий, Г. В. Ба
лабанов. Они доводили до каждого воина слова Верхов
ного Главнокомандующего о том, что победа близка, но
она никогда не приходит сама, она добывается в тяже
лых боях и упорном труде. Обреченный враг бросает в
бой последние силы, отчаянно сопротивляется, чтобы из
бежать сурового возмездия. Он хватается и будет хва
таться за самые крайние и подлые средства борьбы. По
этому надо помнить, что, чем ближе наша победа, тем
выше должна быть наша бдительность, тем сильнее дол
жны быть наши удары по врагу 4.
Среди личного состава велась большая работа по разъ
яснению требований ЦК ВКП(б), обращения Военного
совета фронта о гуманном отношении к немецкому гра
жданскому населению. Укреплялись партийные органи
зации. В канун Берлинской операции было принято в
партию 150 человек. 51 первичная и 76 ротных и им
равных парторганизаций объединяли в своих рядах
1235 коммунистов 5.
С большим творческим накалом работали среди вои
нов комсомольские вожаки — комсорги полков и бата
льонов капитан И. М. Сосновский, старший лейтенант
М. Г. Ильин, лейтенант Е. В. Волошин, младшие лейте
нанты К. Г. Громов, П. К. Бутко, Ю. А. Каменщик. Пе
ред наступлением отряд комсомольцев дивизии вырос
на 180 человек. Моральный дух молодых воинов был
исключительно высок.
Противник пытался поколебать уверенность совет
ских воинов в победе. Его самолеты сбрасывали листов
ки, в которых говорилось: «От Берлина вы недалеко, но
в Берлине не будете. В Берлине стены домов и каждый
дом будет неприступной крепостью», «Мы тоже были у
4 См.: С т а л и н И. О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза. М., 1949, с. 180.
5 ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 5, л. 225.
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Москвы и Сталинграда, но их не взяли. Не возьмете и
вы Берлин» 6.
(Переходу войск фронта в общее наступление предше
ствовали разведывательные бои дивизий первого эшело
на 14—15 апреля. Получив задачу улучшить исходный
рубеж для наступления и овладеть опорным пунктом
Цехин, полковник С. М. Фомиченко решил двумя баталь
онами 1006-го полка атаковать в направлении Цехина,
а батальоном 1010-го полка нанести удар на Амт Воллуп.
13
апреля дивизия вышла на плацдарм в район
Геншмарер, а через день ее батальоны пошли вперед.
Овладев с ходу первой траншеей, подразделения майо
ров П. Е. Платонова и И. Я. Передника вышли к же
лезнодорожной насыпи перед Цехином, где были оста
новлены сильным огнем.
Более успешно развивался бой батальона капитана
Н. М. Шевченко из 1010-го полка. Умело взаимодейст
вуя с танками, он энергично продвигался вперед и но
чью перевалил через железную дорогу. Полковник
С. М. Фомиченко приказал в пробитую брешь ввести
весь полк с задачей развить успех батальона Шевченко.
На рассвете 15 апреля при поддержке артиллерии и
танков полк подполковника И. И. Терехина сломил со
противление гитлеровцев и занял Цехин. В бою особо
отличился батальон капитана Ф. К. Кравцова, первым
ворвавшийся в город. Когда сильный огонь из амбразур
подвала здания прижал пехотинцев к земле, сержант
Т. Бабаев с тремя бойцами, расчистив путь гранатами,
ворвались в подвал с тыла и пленили 13 вражеских сол
дат. Наступавшие в боевых порядках пехоты самоходные
установки старшего лейтенанта И. И. Чучупала и млад
шего лейтенанта В. Ф. Кисленкова уничтожили три ору
дия и подавили девять огневых точек. Вскоре 1010-й
полк овладел опорным пунктом врага Амт Воллуп.
Вклинившись в оборону противника на глубину до
4 км, 266-я стрелковая дивизия образовала заметный вы
ступ в полосе наступления армии. В обороне врага была
пробита брешь, преодолена зона наиболее плотных мин
ных заграждений. Все это существенно облегчило наступ
ление частей на первом этапе Берлинской операции.
Утром 16 апреля 1945 г. воины дивизии ждали сиг
нала. Перед рассветом пришло обращение Военного со6
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бета фронта. 6 нем говорилось: «Славой наших побед,
потом и своей кровью завоевали мы право штурмовать
Берлин и первыми войти в него, первыми произнести
грозные слова сурового приговора нашего народа немец
ким захватчикам... За нашу Советскую Родину! Вперед,
на Берлин!» 7.
В 5 часов утра заодерская земля заколыхалась от не
слыханного грома артиллерийской канонады. Более полу
миллиона снарядов и мин обрушилось на передний край
противника. С воздуха удар по врагу нанесла советская
авиация. В 5.20 подошли танки, и в атаку поднялась пе
хота. Тут же 36 прожекторов, установленных на участке
прорыва армии, вонзились в оборону врага, ослепили
его.
Когда артиллерия перенесла огонь в глубину, с тор
жествующим криком «За Родину! Вперед, на Берлин!»
стрелковые батальоны 1006-го и 1010-го полков первого
эшелона ворвались в первую траншею противника. Смяв
его деморализованные подразделения, части дивизии про
двигались в направлении Ной-Розенталь.
Успеху 1006-го полка способствовала поддержка при
данного 832-го артиллерийского полка подполковника
С. К. Шосталя. Находясь на НП подполковника И. И. Те
рехина, командир артполка своевременно и быстро осу
ществлял маневр огнем в интересах наступающей пехо
ты. В ходе наступления дивизионы были приданы стрел
ковым батальонам. Особенно отличился в этот период ди
визион майора Н. Н. Белова, поддерживавший пехоту
огнем и колесами, расчищавший ей путь вперед.
В середине дня полковник М. Ф. Загородский доло
жил комдиву, что его полк остановлен сильным огнем из
фольварка Фосберг. Полковник Фомиченко ввел в бой
из-за правого фланга 1008-й полк. Согласованным ударом
двух полков Фосберг был взят. В бою отличились воины
батальона майора В. С. Липодаева. Под прикрытием
дамбы рота старшего лейтенанта В. И. Савельева обо
шла опорный пункт. Первыми поднялись в атаку парторг
сержант И. Сенников и сержант С. Плохотник. Когда на
встречу атакующим из-за строений выползли два танка,
один подбил трофейным фаустпатроном старший сер
жант В. Фефелов, а другой гранатами остановили рядо
вые И. Репях и В. Манько.
7
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Еще до наступления командир дйййзий создал пере
довой отряд. В него вошли батальон майора И. Я. 4ередника, разведрота дивизии, батарея СУ-152 и танко
вая рота от приданного 112-го тяжелого танкового полка.
С началом наступления, убедившись, что применять в
бою танки и САУ раздробленно на заболоченной, изре
занной дамбами и каналами местности неэффективно,
полковник С. М. Фомиченко включил в передовой от
ряд все приданные танки и САУ. Командир передового
отряда майор Т. М. Петренко получил задачу оторвать
ся от главных сил дивизии и овладеть Ной-Розенталем.
Разгромив группировку противника в районе Фооберга, части дивизии с помощью передового отряда, заняв
шего Ной-Розенталь, к исходу 16 апреля завершили про
рыв первой полосы обороны противника глубиной 8 км
и вышли к реке Альте Одер.
На 17 апреля командир корпуса поставил 266-й стрел
ковой дивизии задачу форсировать реку, овладеть насе
ленными пунктами Альт-Фридлянд, Нойхарденберг и
развивать наступление на Рингенвальде, Грунов. Генерал
П. А. Фирсов передал требование командующего фрон
том не ввязываться в затяжные бои за опорные пункты
противника, а оставлять их «на съедение» вторым эше
лонам, наращивать темпы наступления. Справа двига
лась 94-я гвардейская дивизия, слева — части 32-го
стрелкового корпуса. Утром 17 апреля на правом фланге
дивизии планировался ввод в бой 12-го гвардейского тан
кового корпуса генерала Н. М. Теплякова.
В 10 часов 17 апреля дивизионная и корпусная ар
тиллерия начала обработку переднего края вражеской
обороны за рекой. В это время полки первого эшелона
вышли к берегу и после залпа «катюш» ринулись впе
ред. В батальоне майора М. А. Алексеева из 1008-го пол
ка с кличем «Коммунисты и комсомольцы, за мной!» пер
выми бросились вперед заместитель командира по полит
части капитан Г. В. Балабанов, парторг старший лейте
нант Л. В. Городничий и комсорг батальона младший
лейтенант Ю. А. Каменщик. Герои кинитцкого плацдар
ма под огнем противника с возгласами: «За Родину!»,
«Вперед, на Берлин!» на лодках, подручных средствах и
вплавь преодолели Альте Одер и с ходу вклинились в
оборону врага. Воины рот под командованием старших
лейтенантов Н. И. Мезяна и А. В. Иманова мощным на
тиском выбили гитлеровцев из траншей, захватили плац
120

дарм и обеспечили успешное форсирование реки други
ми подразделениями полка.
Не дожидаясь, когда будут очищены траншеи, майор
Алексеев повел батальон в обход Барвипкеля. Когда
1010-й полк атаковал городок с фронта, Алексеев нанес
по врагу удар с тыла. Представляя комбата к званию
Героя Советского Союза, командир полка писал: «В бою
17 апреля его батальон первым вплавь форсировал реку
и смело вклинился в боевые порядки немцев. Майор
Алексеев был ранен, но остался в строю, личным при
мером отваги и мужества увлекая за собой подчинен
ных, умело осуществил прорыв вражеской обороны» 8.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
31 мая 1945 г. майору Модесту Алексеевичу Алексееву
присвоено звание Героя Советского Союза.
При форсировании Альте Одера смело и инициатив
но действовали также роты капитана Д. А. Лебонидзе и
старшего лейтенанта А. А. Владыкина из батальона май
ора А. Н. Дейкина, а также старших лейтенантов
Л. А. Онищенко и Г. Ф. Затонского из батальона майора
М. Т. Старикова. Героический подвиг совершил сержант
Иван Неклега. Когда дзот преградил путь роте Влады
кина, сержант пробрался к нему с тыла. Неклега с гра
натой ворвался в дзот и тут же был сражен автоматной
очередью. Но воин успел взорвать гранату и уничтожить
шесть гитлеровцев — гарнизон дзота. Посмертно он был
награжден орденом Отечественной войны I степени.
В 1010-м полку первым завязал бой на плацдарме
батальон капитана Н. М. Шевченко. Его воины неудер
жимо рвались вперед. В упор расстреливали гитлеровцев
и забрасывали огневые точки врага лейтенант И. Е. Векслярский и сержант И. И. Токарев.
В числе первых вплавь преодолел Альте Одер в ба
тальоне майора В. С. Липодаева командир взвода связи
младший лейтенант ,П. П. Молоканов. Со своими свя
зистами и группой пехотинцев офицер очистил от гит
леровцев участок берега и дал возможность вступить в
бой другим подразделениям батальона. Подвиг офицера-связиста был отмечен орденом Красной Звезды.
Вечером в ожесточенном бою части 60-й гвардейской
дивизии потеснили гитлеровцев. Под угрозой окруже
ния вражеская группировка численностью до пехотного
полка хлынула на позиции батальона майора М. Т. Ста
8
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рикова. Находившийся в батальоне полковник Г. 3. Гри
нев во время обстрела был смертельно ранен. В коман
дование полком вступил заместитель командира дивизии
полковник В. Н. Борисов. Под его руководством группи
ровка противника была разгромлена.
Глубокой ночью части дивизии вышли к Рингенвальде. Продвинувшись к Берлину на 13 км, дивизия
выполнила задачу прорыва второй полосы вражеской
обороны, но из-за невозможности применить танки и не
эффективных действий авиации в условиях плохой по
годы темпы наступления не отвечали требованиям ко
мандования. Тем не менее 266-я и 94-я гвардейская
дивизии дальше всех на фронте углубились в оборону
врага.
На рассвете 18 апреля дивизия возобновила наступ
ление с задачей прорвать промежуточную позицию вра
жеской обороны в районе Райхенберга и двигаться на
Штраусберг. Однако вскоре 1006-й и 1010-й полки были
остановлены сильным огнем из опорного пункта Рингенвальде. Обойти его оказалось невозможным, и полков
ник Фомиченко приказал 1006-му полку атаковать. Вы
сокую доблесть проявили воины батальона майора Перед
ника. Комсорг роты сержант 3. Нагимов вызвался по
давить огневую точку в виде железобетонной бочки с от
крытым верхом. Бросок гранаты оказался неточным.
Тогда сержант вскочил и длинной очередью автомата
сверху расстрелял вражеских пулеметчиков. При этом
сам Нагимов погиб.
В течение восьми часов 1006-й полк штурмовал вра
жеские укрепления. Только с подходом 48-й гвардейской
танковой бригады Рингенвальде был взят и наступление
продолжено. Вечером 266-я стрелковая дивизия во взаи
модействии с 94-й гвардейской дивизией попыталась с
ходу прорвать оборону противника южнее Райхенберга,
но успеха добиться не удалось. Дивизия вышла к треть
ей полосе одерского оборонительного рубежа, которую
защищали подошедшие танкоистребительная бригада
«Гитлерюгенд» и 11-я моторизованная дивизия СС «Норланд».
После мощной артиллерийской подготовки на рассве
те 19 апреля 1006-й полк энергичной атакой выбил про
тивника из укрепленных позиций южнее Райхенберга и
атаковал город, куда с севера ворвались танкисты 1-го
механизированного корпуса. Вскоре этот опорный пункт
пал. Развивая наступление на Илов, 1006-й полк ветре122

'гид сильный огонь. Захваченные в плен солдаты сооб
щили, что в ночь на 19 апреля в Илов прибыло подкреп
ление. Командир дивизии приказал подполковнику
И. И. Терехину обойти опорный пункт и двигаться к Тру
нову, где вел бой 1008-й полк. Это были последние по
зиции одерского оборонительного рубежа. Гитлеровцы
сражались за него с фанатичным упорством. Напряжен
ные бои гремели и в районе Букова, где вражеские ук
репления штурмовала 301-я дивизия 9-го стрелкового
корпуса.
Во второй половине дня 1006-й полк героическим
усилием вклинился в оборону врага. Наибольшего успеха
достиг батальон капитана Ф. К. Кравцова. Воины стрел
ковых рот под командованием старших лейтенантов
В. Е. Канского, И. Ш. Амбарцумяна, А. В. Храмкова,
пулеметной роты капитана В. С. Шорникова ни на шаг
не отставали от танков. В боевых порядках батальона
шел и капитан Кравцов, но в разгар боя пуля сразила
его. Батальон возглавил капитан В. С. Шорников, кото
рый также вскоре был убит. В командование вступил
старший лейтенант В. Е. Канский.
Используя успех 1006-го полка, дивизия к исходу дня
взломала оборону врага в районе Боллерсдорфа и вырва
лась на оперативный простор. В тот день враг потерял
250 солдат и офицеров, из них 23 пленными. В бою пали
смертью храбрых 41 воина дивизии и 103 были ранены 9.
20 апреля 266-я стрелковая дивизия продвигалась в
направлении Штраусберга — мощного узла сопротивле
ния, входившего в систему внешнего оборонительного
обвода Берлина. После полудня правофланговый 1006-й
полк завязал бой за Клостердорф. В уличном бою отли
чились воины батальона майора П. Е. Платонова, первы
ми ворвавшиеся в населенный пункт. Трофейными фауст
патронами они подбили два танка.
К вечеру 266-я стрелковая дивизия, опередившая дру
гие соединения корпуса, подверглась ударам противника
с флангов. Силами двух пехотных батальонов при под
держке 12 танков и САУ враг нанес контрудар из района
Штраусберга цо левофланговому 1010-му полку. Более
двух часов полк отражал вражеский натиск. Артиллерис
ты полковой батареи 76-мм пушек под командованием
капитана Г. Позднякова подбили танк, самоходку и три
9
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бронетранспортера. Геройски сражались в этом бою napiорг роты сержант В. Данилов, подбивший танк, а также
рядовые Б. Гуськов, А. Курило, Н. Красиков и младший
сержант И. Тухтасынов. Все они позже были награждены
орденом Славы III степени.
Отразив вражеские контратаки, части дивизии овладе
ли населенными пунктами Гартенштадт, Ротегоф, Бараним и вместе с другими соединениями корпуса вклини
лись во внешний берлинский оборонительный обвод.
Успех корпуса генерала П. А. Фирсова и соседней
3-й ударной армии позволил генералу Н. Э. Берзарину
принять решение в ночь на 21 апреля стремительным
марш-маневром обогнуть Штраусберг и выйти к приго
родам Берлина. 266-й стрелковой была поставлена зада
ча во взаимодействии с 301-й дивизией и частями 32-го
корпуса разгромить группировку противника в районе
Штраусберга.
Вечером полковник С. М. Фомиченко установил связь
с командиром 301-й стрелковой дивизии полковником
B. С. Антоновым. Принимая во внимание обстановку,
численность и моральное состояние войск противника,
командиры дивизий оставили в этом районе по усиленно
му стрелковому полку, а главными силами возобновили
наступление к Берлину. В течение 21 апреля во взаимо
действии с 301-й дивизией и 220-й отдельной танковой
бригадой 266-я стрелковая дивизия овладела населенны
ми пунктами Бухгольц, Нойхеенгоф, разгромила враже
скую группировку севернее Альт-Ландсберга и, пройдя
за день 23 км, прорвала внутренний оборонительный об
вод в районе Марцана.
Передовые батальоны вышли на гребень высоты и за
мерли. Впереди в вечерней дымке лежал огромный го
род. Трудно описать ликование бойцов и командиров.
Возгласы «Ура!», «Пришли!» раздавались вокруг.
В это время к артиллеристам полка подполковника
C. К. Шосталя подъехал на машине генерал Н. Э. Берза
рин. Он приказал открыть огонь по Берлину. Первым по
слал снаряды в логово врага орудийный расчет старшего
сержанта Н. Г. Васильева. На снарядах, крушивших обо
рону противника, были сделаны надписи: «За Сталинград,
за Донбасс, за Украину, за сирот и вдов. За слезы
матерей!» 10
10 Цит. по: Ж у к о в Г. К. Воспоминания и размышления,
т. 3, с. 245.
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Утром 22 апреля в частях й подразделениях дивизий
было зачитано обращение Военного совета армии. Гене
ралы Н. Э. Берзарин и Ф. Е. Боков горячо поздравили
личный состав со вступлением в Берлин и призвали про
явить массовый героизм и высокое боевое мастерство при
штурме фашистской столицы.
Немецко-фашистское командование подготовило город,
особенно его восточные и юго-восточные районы, к упор
ной обороне. Большинство зданий представляли собой
мощные опорные пункты. Улицы, как правило, были пе
рекрыты баррикадами и находились под перекрестным
огнем. Особенно плотно насыщались огневыми средства
ми угловые здания. Противник готовился использовать
для маневра метро, подземные коллекторы, подвалы, чер
даки зданий. Гитлер требовал защищать имперскую сто
лицу до последнего солдата, бороться за каждую улицу,
каждый дом, каждую развалину, каждый метр земли, ве
сти борьбу на земле, в воздухе и под землей.
266-й стрелковой дивизии была поставлена задача
штурмовать пригороды Марцан, Бисдорф, Фридрихсфельде, укрепления городского оборонительного обвода на ру
беже кольцевой железной дороги, район Силезского вок
зала, кварталы центральной части города вдоль северно
го берега Шпре в направлении рейхстага.
Основной формой боя в Берлине становились самосто
ятельные и инициативные действия штурмовых отрядов
и групп. Основу штурмового отряда составляли батальон
или рота, которым придавались 2—4 орудия, 6—12 мино
метов, 2—4 танка или САУ, отделение саперов, огнемет
ный взвод. Штурмовая группа состояла, как правило, из
усиленного взвода, иногда — из роты.
Политотдел дивизии и политработники частей поза
ботились о том, чтобы костяком в отрядах и группах яв
лялись партийные и комсомольские организации, приня
ли меры для усиления в них партийно-политической ра
боты. Непосредственно в штурмовых отрядах и группах
в течение битвы за Берлин действовали политработники
подполковники 3. С. Кайков, М. Н. Зубарев, Б, А. Лискович, майор В. Л. Титов, капитаны И. М. Сосновский,
А. П. Марченко, Г. А. Акопов, А. Н. Никонов, Т. А. Мячии.
На рассвете 22 апреля после мощного артиллерийско
го налета соединения 26-го гвардейского корпуса реши
тельным натиском завершили прорыв внутреннего бер
линского обвода и завязали бои за Бисдорф. Немецко
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фашистское командование бросало против советских
войск, ворвавшихся в Берлин, все наличные силы, введя
в сражение только в этот день 6 отдельных полков и 40
отдельных батальонов 11.
Захваченный в плен разведгруппой сержанта В. К.
Сюльдина обер-лейтенант сообщил, что в районе товар
ной станции и северной части Бисдорф в полосе наступ
ления дивизии подготовлен сильный оборонительный
рубеж, занимаемый подошедшими частями с танками и
САУ. Около полудня 1006-й и 1008-й полки, достигнув
этого рубежа, были встречены плотным огнем, а затем до
батальона вражеской пехоты при поддержке артиллерии
и шести танков ринулись в контратаку. При помощи ар
тиллеристов приданного дивизиона майора А. Ф. Ильяшенко пехотинцы отразили контратаку. Но враг изменил
направление удара. Однако и этот маневр противника
был разгадан. По приказу полковника И. И. Терехина
адъютант старший батальона старший лейтенант В. И.
Парфенов с двумя ротами и взводом разведки полка со
вершил смелый маневр и ударил по контратакующей
группе с фланга. Используя замешательство гитлеров
цев, полк энергичной атакой на плечах отступающего
противника вклинился в его оборону. В этом бою отли
чилась рота старшего лейтенанта Н. М. Тюсина, воины
которой во время обходного маневра уничтожили до 50
гитлеровцев и 69 взяли в плен 12.
Успех 1006-го полка поддержал введенный в бой полк
полковника М. Ф. Загородского. Наращивая удары ио
врагу, дивизия к исходу дня взломала оборону противни
ка и овладела товарной станцией Бисдорф. Развивая на
ступление вдоль железной и шоссейной дорог, ее полки
вечером начали штурм кварталов Фридрихсфельде.
Ночью в дивизию прибыл начальник политотдела ар
мии генерал Е. Е. Кощеев. Он довел требование команд
арма ускорить наступление, повысить его темпы путем
организации круглосуточных боев силами штурмовых от
рядов. Генерал побеседовал с политработниками 1008-го
полка, советуя им шире развертывать патриотическое
стремление первыми водрузить красные флаги на захва
ченных крупных и важных объектах.
23 апреля 1945 г. шаг за шагом, тесня отчаянно соп
11 См.: В о р о б ь е в Ф . Д . , П а р о т ь к и н И . В . , Ш и м а н 
с к и й А. Н. Последний штурм. М., 1975, с. 225.
12 ЦАМО, ф. 33, он. 793756, д. 48, л. 231.
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ротивляющихся гитлеровцев, части 266-й стрелковой ди
визии продвигались к Силезскому вокзалу. Наибольшего
успеха в первой половине дня добился 1008-й полк, на
ступавший вдоль автострады Альт-Фридрихсфельде. Его
штурмовые отряды наступали по отдельным направлени
ям, глубоко вклинивались в оборону врага, смело приме
няли охваты и обходы целых кварталов. Командиры уме
ло организовывали взаимодействие с артиллерией и тан
ками. Так вел бой в районе станции Лихтенберг батальон
майора М. А. Алексеева. Под прикрытием огня артил
лерийского дивизиона майора И. П. Ковалевского и при
данных САУ штурмовые группы старшего лейтенанта
А. В. Иманова, лейтенантов В. И. Бабенко и В. С. Посохова, младших лейтенантов Н. П. Тищенко и В. И. Мархоцкого стремительно врывались в здания. Наступая
впереди танков, пехота прикрывала их от огня фаустников, а танки и САУ уничтожали огневые точки врага,
преграждавшие путь пехоте. В этот день отличились
инициативными смелыми действиями сержанты Л. Д. Засевский, П. Ф. Васин и В. В. Абакумов, рядовые М. И.
Гаврилов и Т. Т. Грищук. Все они получили высокие
награды.
Во второй половине дня на подступах к Силезским
мастерским батальон Алексеева был остановлен. Среди
горящих зданий завязался тяжелый бой. Путь батальону
преградил сильный опорный пункт на углу Хауптштрассе. Во время попытки пробиться к нему был убит стар
ший лейтенант А. В. Иманов, разрывом снаряда конту
жен майор М. А. Алексеев. И тут бойцы увидели комсор
га полка младшего лейтенанта Костю Громова. Держа
в руках красный флаг, он устремился к водонапорной
башне и стал взбираться по лестнице вверх. Гитлеровцы
из опорного пункта открыли огонь, но через несколько
минут красный флаг уже реял над башней. Воодушев
ленные подвигом комсорга, воины штурмового отряда
ринулись вперед.
Упорный бой у станции Ост-Крайц вел 1006-й полк.
Гитлеровцы численностью до двух батальонов с танками
нанесли контрудар во фланг. Пользуясь этим, фашист
ские автоматчики прорвались к НП полковника И. И. Те
рехина. Все, кто оказался рядом, вступили в схватку.
Ординарец командира полка старший сержант Н. К. Киряк огнем из пулемета истребил более десятка гитлеров
цев, а воины роты автоматчиков сержанты А. М. Соловьяттов ц М. Г. Рева трофейньши фаустпатронами подбили
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два танка. С помощью посланного комдивом подкрепле
ния враг был отброшен.
Возобновив наступление, полк Терехина вышел к ста
диону, где остановился под сильным огнем зенитных
орудий противника, поставленных на прямую наводку.
Командир полка послал роту старшего лейтенанта В. Е.
Канского в обход. Ударив по врагу с тыла, ее воины за
хватили девять орудий с боеприпасами и открыли из них
огонь по врагу. К исходу дня 1006-й полк вышел в рай
он Силезского вокзала.
В 1010-м полку в тот день отличились воины штурмо
вых отрядов под командованием майора В. С. Липодаева
и капитана Н. М. Шевченко, а также минометчики капи
тана В. Н. Катышева. Неудержимым натиском они сло
мили сопротивление гитлеровцев в районе полустанка
Фридрихсфельде-Ост и, преодолев железную дорогу, дви
гались по Франкфуртераллее. На подступах к Силезско
му вокзалу огнем из станции метро противник вынудил
советских пехотинцев залечь. Находившийся в боевых
порядках штурмового отряда начальник штаба полка под
полковник Н. Н. Ашуатов без промедления послал груп
пу саперов с задачей взорвать станцию. Отважные вои
ны под ураганным огнем выполнили приказ и дали воз
можность подразделениям продвинуться вперед.
Неминуемо близился конец третьего рейха, но немец
ко-фашистские войска продолжали сопротивляться. Каж
дый метр продвижения по берлинским улицам стоил
больших усилий и жертв. Особенно жестокий бой разго
релся за Силезский вокзал, который представлял собой
целый комплекс сооружений: две станции, депо, мастер
ские, множество пакгаузов и складов. Каждое из них
было подготовлено к обороне и входило в общую систему
узла сопротивления. «Поскольку Силезский вокзал при
крывал с востока районы правительственных кварталов,—
вспоминает генерал Ф. Е. Боков, — Военный совет и ко
мандование 1-го Белорусского фронта и нашей армии
придавали исключительно большое значение быстрейше
му разгрому противника на этом направлении.
Именно поэтому незадолго до начала штурма вокзала
на КП 266-й стрелковой дивизии прибыли заместитель
командующего фронтом генерал армии В. Д. Соколовский,
Н. Э. Берзарин и П. И. Косенко. Так получилось, что
после посещения в тот день 9-го стрелкового корпуса я
тоже приехал на КП» 13.
13
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Полковник С. М. Фомиченко находился в одном из
только что занятых зданий на Варшауэрштрассе.
— Ну, генерал, как будете брать Силезский вокзал?—
спросил его командарм.
Командир дивизии удивился обращению «генерал», но
начал четко излагать решение. После этого командующий
армией вручил Савве Максимовичу генеральские погоны
и фуражку, тепло поздравив с присвоением высокого зва
ния.
Биография С. М. Фомиченко примечательна. Он ро
дился в семье крестьянина-бедняка из села Падевичи
Могилевской области. В 1923 г. 16-летний юноша стал
комсомольцем, затем был направлен в Объединенную
интернациональную военную школу имени Уншлихта в
Москву. После ее окончания получил назначение коман
диром взвода в 4-ю стрелковую дивизию Белорусского во
енного округа. С 1926 г. он прошел многие ступени ар
мейской службы до назначения командиром 266-й стрел
ковой дивизии.
Во второй половине дня 23 апреля, овладев районом
железнодорожных мастерских, 266-я стрелковая дивизия
продвигалась к Силезскому вокзалу, преодолевая ожесто
ченное сопротивление гитлеровцев. У здания вокзала Ост
правофланговый 1006-й полк подвергся сильному обстре
лу. По приказу генерала Фомиченко под прикрытием ог
ня танков, самоходных установок, артиллерии и огнеметчиков штурмовые отряды полка обложили здание с трех
сторон, а затем атаковали. Первыми туда ворвались вои
ны роты старшего лейтенанта Н. М. Тюсина.
Отлично поработали накануне штурма разведыватель
ные подразделения дивизии. Так, взвод пешей разведки
1006-го полка под командованием лейтенанта Б. Д. Руб
цова установил размещение огневых средств противника
перед фронтом полка и доставил трех пленных гитлеров
цев, сообщивших ценные сведения. В ходе перестрелки
разведчик этого взвода рядовой В. С. Козляков, кавалер
четырех орденов, был ранен. Когда его эвакуировали в
медсанбат, он сказал: «Не так болят раны, как болит
сердце, что приходится покидать полк, когда мои това
рищи штурмуют Берлин, куда я мечтал попасть всю вой
ну» 14.
Сразу же после начала штурма здания Силезского
вокзала наметился успех па участке 1006-го полка. Его
14
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штурмовые отряды и группы сквозь огонь противника и
пламя пылающих на путях вагонов первыми пробились
в здание. В его залах, служебных помещениях разгорелся
жестокий бой. Рота старшего лейтенанта В. Е. Канского
по подземному переходу проникла на перрон и захватила
в плен около 100 гитлеровцев. Рота лейтенанта В. Г. Ко
робейникова стремительным натиском ворвалась в штаб
255-го полицейского участка, оборонявшего вокзал, за
ставив сдаться 35 фашистов, в том числе трех офицеров.
Вновь отличился старший лейтенант Н. М. Тюсин, кото
рый был ранен, но продолжал командовать ротой.
Отважно штурмовали вражеские укрепления воины
1010-го полка. Роты под командованием капитанов И. А.
Долгачева и Г. Е. Тарасова из батальона майора В. С. Липодаева овладели несколькими пакгаузами и первыми в
полку ворвались в здание вокзала.
Вдохновенно, проявляя смелость и инициативу, на
ходчивость и смекалку, сражались воины 832-го артил
лерийского полка. Невзирая на обстрел, выкатывали ору
дия на прямую наводку и расчищали путь пехоте бата
реи капитанов П. Д. Кривошеева, Г. К. Михайлова,
Р. М. Куперштейна, А. П. Копьяка, И. М. Конопатова.
Порою пушки втаскивали на верхние этажи и били по
врагу через балконы и проломы. В бою за Силезский
вокзал при пересечении улицы был ранен в руку коман
дир полка подполковник С. К. Шосталь, но остался в
строю. Позднее он был награжден орденом Ленина.
Вечером над куполом Силезского вокзала взвилось
Красное знамя. Его водрузил воин 1006-го полка, хлоп
короб из Маргилана Узбекской ССР, младший сержант
Таджиали Бабаев. Общими усилиями соединений 26-го
гвардейского и 32-го стрелкового корпусов вся обширная
территория Силезского вокзала была занята, прорван го
родской оборонительный обвод и открыт путь к прави
тельственным кварталам Берлина. Наступил завершаю
щий этап сражения за Берлин —бои в центральной час
ти города. Под лозунгом «Вперед, на рейхстаг!» наступ
ление развернулось с новой силой.
Командование высоко оценило заслуги 266-й стрелко
вой дивизии в штурме Силезского вокзала. Около 300
солдат, сержантов и офицеров были награждены ордена
ми и медалями, а воины 1006-го полка старший лейте
нант Николай Максимович Тюсин и младший сержант
Таджиали Бабаев были удостоены звания Героя Совет
ского Союза..,
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24 апреля 5-я ударная армия, усиленная найануйб
11-м гвардейским танковым корпусом генерала И. И.
Ющука, продолжала пробиваться к центру Берлина.
Правофланговый 26-й гвардейский корпус наступал вдоль
северного берега Шпре. 266-я стрелковая дивизия про
двигалась по улицам Браунервег и Валльнер-театрштрассе. В результате напряженного боевого дня был ояигцен
41 квартал, более 200 гитлеровцев уничтожено и 125 взя
то в плен 15.
В ночь на 25 апреля пришло боевое распоряжение ге
нерала П. А. Фирсова, в котором отмечалось, что темпы
наступления (2 км за последние сутки) неудовлетвори
тельны. Командир корпуса приказал повысить темпы
продвижения, увеличить количество танков в штурмовых
группах до 3—4, а количество орудий до 8—10, улучшить
руководство частями и подразделениями.
В эту же ночь 12 разведчиков 1010-го полка во
главе с начальником разведки капитаном Н. С. Шкото
вым проникли в глубину обороны противника на пять
кварталов и в разных местах взяли в плен трех гитле
ровцев, которые сообщили, что по Валльнер-театрштрассе
в первом эшелоне обороняются подразделения 705-го и
707-го отдельных батальонов фольксштурма, во втором —
253-го полицейского участка, в третьем — части пехотной
дивизии «Дебериц» 16.
Чем ближе к центру Берлина приближались советские
войска, тем ожесточенней становилось сопротивление
противника. На одном из перекрестков штурмовой отряд
капитана Н. М. Шевченко из 1010-го полка был останов
лен. Гитлеровцы подбили танк и разбили две пушки взво
да лейтенанта Н. Куряшко. При этом погибли командир
взвода и три бойца. Тогда комбат послал в обход штур
мовую группу, прикрыв ее действия огнем с фронта.
Группу возглавил комсорг батальона младший лейтенант
П. К. Бутко.
Использовав дымовые шашки, воины пересекли узкий
переулок, забросали окна нижнего этажа гранатами и бу
тылками с зажигательной смесью, а затем ворвались в
здание. Группа Бутко истребила до 20 гитлеровцев, 19
захватила в плен и обеспечила беспрепятственное про
движение батальона вперед. Вскоре младший лейтенант
П. К. Бутко отличился вновь. Когда фашисты окружили
15
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Комсорг Возглавил его оборону. Сражаясь р я д о м С
бойцами, он лично уничтожил 9 гитлеровцев. За мужест
во и отвагу комсорг младший лейтенант Петр Клименть
евич Бутко был удостоен звания Героя Советского
Союза.
26 апреля дивизия штурмовала кварталы в районе
сплетения улиц Блюмен, Валлънер-театрштрассе и Александерштраесе, но за день продвинулась всего на 600 м.
Ожесточенный бой разгорелся на Александерштрассе. Бо
лее двух пехотных рот предприняли несколько контратак
на боевые порядки 1010-го полка. Организованно перейдя
к обороне, роты капитана П. А. Осмоловского, старших
лейтенантов Н. И. Монастырского и Ф. И. Жилы муже
ственно отражали натиск фашистов. Сержанты М. С. Багрич, С. А. Волосюк и И. Д. Базанов подбили два враже
ских танка. Воины взвода лейтенанта И. М. Горбунова
ефрейтор Д. Прихленко, рядовые К. Пахомов и М. Аветян забрасывали врага гранатами, разили автоматным ог
нем с верхних этажей. Расчеты минометов под командо
ванием сержантов А. Ф. Сивашова, А. А. Арутюняна и
рядового А. Т. Орла затаскивали минометы наверх и би
ли по гитлеровцам через окна и проломы. Отразив с по
мощью артиллерии и подошедших танков вражеские
контратаки, 1010-й полк пересек Александерштрассе. За
проявленный героизм в этом бою капитан П. А. Осмолов
ский и лейтенант И. М. Горбунов были награждены ор
деном Богдана Хмельницкого III степени, а сержанты
М. С. Багрич, И. Д. Базанов, А. Ф. Сивашов, рядовые
А. Т. Орел, К. Ф. Пахомов и М. М. Аветян — орденом
Славы II степени.
Плотным ружейно-пулеметным огнем, а также огнем
противотанковых орудий и закопанных танков противник
остановил на рубеже железной дороги 1006-й полк. К
полковнику И. И. Терехину обратился командир штурмо
вой группы старший лейтенант И. Ш. Амбарцумян, кото
рый при помощи немецкого рабочего-антифашиста устано
вил схему подземных коммуникаций и решил проникнуть
в тыл врага. Офицер повел свою роту по подземным ла
биринтам. В схватках под землей группа воинов в соста
ве лейтенанта И. В. Мосина, старшего сержанта В. А. Ак
сенова и рядового И. В. Зиздок уничтожила две враже
ские засады. Трех пулеметчиков уничтожил метким бро
ском гранаты рядовой С. П. Черненко. Внезапным ударом
с тыла рота Амбарцумяна помогла полку сломить сопро
тивление противника.
ДоМ ,
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В ночь на 27 апреля командир корпуса приказал ге
нералу С. М. Фомиченко развернуть дивизию фронтом на
север и во взаимодействии с другими соединениями овла
деть полицейским управлением. Два огромных здания
управления и политической тюрьмы представляли собой
крепость, которую обороняли до 2 тыс. гитлеровцев. Дово
дя боевые задачи до личного состава, политработники и
агитаторы рассказывали, что в этом мрачном здании то
мились Карл Либкнехт, Эрнст Тельман, Георгий Димит
ров, были замучены тысячи борцов против фашизма.
' Командир дивизии поставил задачи 1006-му и 1010-му
полкам, двигавшимся по Александерштрассе, атаковать
вместе с частями 94-й гвардейской дивизии здание поли
цейского управления, а 1008-му полку, который наступал
по Нойефридрихштрассе, во взаимодействии с частями
295-й стрелковой дивизии 32-го корпуса овладеть здани
ем политической тюрьмы.
Попытка вечером атаковать полицейское управление
с ходу не удалась. Укрывшись за толстыми стенами зда
ния, противник вел бешеный огонь. Фаустники с верхних
этажей подбили несколько советских танков. Самоходки
попытались подавить вражеские огневые точки, но их
огонь оказался малоэффективным. К тому же 94-я гвар
дейская дивизия, занятая боем на Александерплац, не
смогла принять участие в атаке. Было решено в течение
ночи перегруппировать силы, подтянуть артиллерию и
начать штурм утром.
В тот день дивизия потеряла 31 человека. 136 ране
ных направили в медсанбат, разместившийся в районе
Силезского вокзала в здании школы. В результате усилий
командиров и медицинских работников дивизии удалось
добиться, чтобы раненые поступали в медсанбат не более
как через 4—6 часов после ранения. Всего за время штур
ма Берлина 1205 воинов получили своевременную хирур
гическую помощь 17.
28 апреля при поддержке артиллерии, в том числе
орудий большой мощности, танков и САУ штурмовые от
ряды 266-й и 94-й гвардейской дивизий атаковали здание
полицейского управления с разных сторон. Полк полков
ника М. Ф. Загородского атаковал южное крыло здания.
Более суток длился бой. Среди героев штурма были ко
мандиры взводов старший сержант Н. Е. Евтушенко,
17
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сёржант П. А. Козырев и младший сержант А. С. Давы
денко, которые умело руководили подразделениями и бы
ли потом награждены орденом Богдана Хмельницкого III
степени, а также полковой инженер капитан В. И. Бело
усов, который с группой саперов проделывал взрывами
проходы в стенах. В тот день сержант И. М. Бриненко
уничтожил 2 пулемета и 6 фашистов. Комбату доложи
ли, что сержант погиб, и тот представил его к награде
посмертно. Но воин не погиб. Тяжело раненного, его по
добрали санитары 94-й дивизии. После войны И. М. Бри
ненко вернулся в родную Камышеваху, где через 30 лет
награда нашла героя. Военком вручил ему орден Отече
ственной войны I степени.
Командир полка М. Ф. Загородский со своим замести
телем по политчасти подполковником И. Т. Петровым все
время находились в непосредственной близости к подраз
делениям, ведущим бой, нередко и в боевых порядках
штурмовых отрядов. Разрывом вражеской мины полков
ник М. Ф. Загородский был ранен, лишился глаза и чу
дом остался в живых. Представляя мужественного офи
цера к званию Героя Советского Союза, командир дивизии
указывал, что его 1010-й полк за время штурма Бер
лина уничтожил до 1000 гитлеровцев, 26 орудий и 92 пу
лемета, образцово выполнял труднейшие задания коман
дования ls.
Одной из первых в 1006-м полку ворвалась через про
битый в стене пролом в здание полицейского управления
рота старшего лейтенанта В. Е. Канского. Разобравшись
в лабиринте помещений, Канский повел штурмовую груп
пу к восточному крылу. Очистив от гитлеровцев часть
здания, воины дали возможность другим подразделениям
проникнуть внутрь. Более суток храбро сражались ко
мандир роты и его солдаты в корпусах управления и по
литической тюрьмы, истребили более 150 фашистов и 49
взяли в плен. За этот подвиг старшему лейтенанту В. Е.
Канскому было присвоено звание Героя Советского Со
юза.
В середине дня 29 апреля 266-я стрелковая дивизия
завершила штурм полицейского управления и политиче
ской тюрьмы, в ходе которого было уничтожено до 1200
гитлеровцев и 650 взято в плен. Тут же, выполняя новый
приказ командира корпуса, она по Кенигштрассе двину- 18
18

134

ЦЛМО, ф. 33, оп. 793756, д. 17, л. 48.

лась к берлинской ратуше с задачей овладеть этим огром
ным зданием-кварталом.
Бой за берлинскую ратушу — важное административ
ное здание столицы третьего рейха — вошел в боевую ле
топись дивизии еще одной героической страницей. Вот
как об этом бое рассказал в своих воспоминаниях Мар
шал Советского Союза Г. К. Жуков:
«На ратушу наступали 1008-й стрелковый полк (ко
мандир полковник В. Н. Борисов) и 1010-й полк (коман
дир полковник М. Ф. Загородский) 266-й стрелковой ди
визии. Много волнующих подвигов совершили воины этой
дивизии, о которых мне в те дни рассказывали непосред
ственные участники штурма.
Батальон капитана Н. В. Бобылева получил задачу
пробиться к ратуше и совместно с батальоном майора
М. А. Алексеева овладеть ею.
Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маденова. Вместе с отважным лейтенантом смело действовали
бойцы Н. П. Кондрашев, К. Е. Крютченко, И. Ф. Кашпуровский и другие. Они закидали вестибюль и коридоры
ручными гранатами. Каждую комнату приходилось брать
с бою» 19.
Вслед за взводом Маденова в ратушу ворвалась груп
па воинов под командованием рядового П. П. Сидорова
из роты капитана Д. А. Лебонидзе. Они получили задачу
уничтожить гитлеровцев, ведущих огонь из окон восточ
ного крыла здания. Сидоров с бойцами устремился на вто
рой, затем на третий этажи. Воины забрасывали фаши
стов гранатами, а когда те закончились, — найденными в
здании бутылками с зажигательной смесью. В руко
пашной схватке командир группы был ранен, но продол
жал бой и успешно выполнил задачу. 18-летний комсомо
лец рядовой Петр Сидоров был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Еще в начале боев за Берлин младший сержант
В. Д. Стерлигов заменил убитого командира взвода и
удачно провел бой.
— Молодец, Стерлигов, продолжайте командовать
взводом, — сказал полковник В. Н. Борисов.
И он командовал. В уличных боях его взвод захватил
7 орудий, уничтожил 36 фашистов и 7 взял в плен. В бою
за ратушу младший сержант со своими солдатами в чис
ле первых пробился в здание, уничтожил, 5 пулеметов,
19
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3 фаустника, более 20 автоматчиков. Золотая Звезда Ге
роя Советского Союза увенчала подвиги Василия Дмит
риевича Стерлигова в штурме Берлина.
Доблестно сражались и воины 1010-го полка. Один из
них, бывший командир полковой батареи 120-мм миноме
тов капитан в отставке В. Н. Катышев, вспоминает: «Моя
батарея 120-мм минометов поддерживала стрелковый ба
тальон майора Шевченко...» В бою на подступах к ратуше
минометчики уничтожили две минометные батареи и
вывели из строя 59 вражеских солдат. В бою за ратушу
был подавлен огонь трех батарей противника и уничто
жено до 20 фашистских солдат. Сражаясь рядом с бой
цами, сам комбат Катышев истребил до десятка гитлеров
цев. За эти бои он был впоследствии награжден орденом
Ленина20.
Накануне штурма ратуши по указанию подполковни
ка В. И. Логинова были созданы три группы, которым по
ручалось водрузить Красное знамя над ратушей. Их воз
главили комсорги — 1008-го полка младший лейтенант
К. Г. Громов, батальона 1010-го полка младший лейте
нант П. К. Бутко и 379-й роты разведки старший сержант
Н. П. Кирискин. Прокладывая путь наверх гранатами и
автоматным огнем, вступая в рукопашные схватки, груп
пы пробивались к башне. В ожесточенном бою младший
лейтенант П. Бутко и старший сержант Н. Кирискин бы
ли тяжело ранены. На купол ратуши прорвалась группа
Громова. Сбросив фашистский флаг, советские воины
водрузили над ратушей Красное знамя. В подвиге млад
шего лейтенанта Константина Григорьевича Громова, ко
торому было присвоено звание Героя Советского Союза,
есть много общего с подвигом замечательных воинов 150-й
стрелковой дивизии М. В. Кантарии и М. А. Егорова,
водрузивших Знамя Победы над рейхстагом.
Вечером 29 апреля одновременно со взятием ратуши
части 266-й стрелковой дивизии вели бои, очищая от гит
леровцев кварталы на северном берегу Шпре. Штурмо
вать огромное здание главного берлинского почтамта вы
пало 1010-му полку. Встретив сильный огонь из окон во
сточного корпуса, подполковник Н. Н. Ашуатов, вступив
ший в командование полком, приказал штурмовому отря
ду майора В. С. Липодаева обойти здание. Первая попыт
ка ворваться в почтамт была неудачной. Лишь при под
держке артиллерии, танков и огнеметов одновременной
20
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атакой с трех сторон батальоны майора Ё. С. ЛипоДаеМ
и капитана Н. М. Шевченко ворвались в здание.
30 апреля 1945 г. стало апогеем берлинского сраже
ния. В этот день войска 3-й ударной армии начали штурм
рейхстага, а соединения 5-й ударной и 8-й гвардейской
армий штурмовали правительственные кварталы в цент
ральном секторе. 266-я стрелковая дивизия приступила
к выполнению одного из последних боевых приказов на
ступать вдоль Шпре по набережной и Цигелынтрассе,
форсировать реку в районе Фридрих, Артиллериештрассе
и соединиться с войсками 3-й ударной армии в районе
рейхстага. Справа наступала 94-я гвардейская, слева —
416-я стрелковая дивизии.
Известие о том, что дивизия идет на рейхстаг, с бы
стротой молнии облетело все части и подразделения, вы
звало огромный патриотический подъем и решимость с
честью выполнить почетное задание командования. 1008-й
полк под командованием подполковника И. А. Царева
двигался в направлении станции Берзе. Дома, подвалы,
чердаки зданий стали ареной ожесточенных схваток. Мно
го подвигов совершили воины полка. Об одном из них, в
котором раскрылась еще одна прекрасная сторона души
советского солдата, рассказал бывший комсорг батальона,
ныне днепропетровский журналист, Ю. А. Каменщик:
— Батальон майора М. А. Алексеева вел бой в угло
вом четырехэтажном здании. На первом этаже, в поме
щении магазина, скопилось гражданское население —
женщины, старики, дети. Вывести их в безопасное место
пошел парторг батальона старшина Д. Ф. Макущенко.
Пользуясь скудным запасом немецких слов и жестами,
старшина объяснил напуганным людям, что надо дер
жаться поближе к стенам здания. Они вышли и гуськом
двинулись в тыл. Фашисты тут же открыли огонь, но
люди были вне досягаемости.
Вдруг маленькая девочка метнулась на тротуар. Тре
вожно вскрикнула мать. Советский воин догнал девочку,
схватил на руки и передал женщине. Но сам упал, сра
женный фашистской пулей. Так погиб накануне Победы
Дмитрий Федорович Макущенко, бывший агроном из сов
хоза имени Петровского Межевского района Днепропет
ровской области. Было ему тогда 26 лет. И нам, ветера
нам полка, всегда кажется, что это он стоит в Трептовпарке со спасенной немецкой девочкой на руках.
В подвиге Дмитрия Макущенко ярко проявился свой
ственный советским людям гуманизм. Еще в ходе боев за
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Ёерййй советское КокандоМййе вройвлйло заботу о Мселении фашистской столицы. Среди архивных докумен
тов наряду с боевыми приказами можно встретить и та
кие: «25 апреля 1945 г. В соответствии с указаниями
командующего 5-й ударной армией приказываю: отселять
из зоны боев местное население — женщин, стариков и
детей в тыл. Снабдить их всем необходимым. Обеспечить
корректное отношение к оставшимся жителям, не допу
скать случаев грубости, оказывать им необходимую по
мощь. Фирсов» 21.
Выйдя к Шпре, 1008-й полк завязал бои за кварталы
Бургштрассе. В них особую активность показали штур
мовые отряды и группы под командованием капитанов
Н. В. Бобылева и Д. А. Лебонидзе, старшего лейтенанта
Н. И. Мезяна, лейтенанта А. П. Тетенкина. Доблестно
сражались минометчики лейтенанта Л. Д. Говорина, ар
тиллеристы расчета рядового Ф. Е. Дементьевского.
Во второй половине дня 1010-й полк завязал бой юж
нее станции Берзе, с севера и востока ее атаковали части
94-й гвардейской дивизии. Большую помощь поредевшим
стрелковым подразделениям оказали артиллеристы 832-го
артполка под командованием майора Н. П. Голикова. Его
батареи умело взаимодействовали с тяжелой артиллерией.
Когда та вела огонь, орудийные расчеты батареи под ко
мандованием капитанов А. П. Копьяка, И. М. Конопато
ва, лейтенантов М. К. Перцева, Я. Л. Тофлера, П. В. Се
менова броском выдвигали 76-мм пушки и, едва рассеи
вался дым и пыль, по-снайперски били по окнам, дверям,
амбразурам.
Левофланговый 1006-й полк, продвигаясь по набереж
ной к цирку Буш, имел задачу не допустить прорыва гит
леровцев через Шпре во фланг 32-го корпуса, части ко
торого штурмовали правительственные здания на Унтерден-Линден. Генерал С. М. Фомичеико усилил его артил
лерией и танками. Во второй половине 30 апреля штур
мовые отряды полковника И. И. Терехина завязали бой
в районе старого политического центра Берлина. Они
овладели цирком Буш, Берлинским кафедральным собо
ром и военными казармами.
Поздно вечером полки дивизии вышли в район боль
шого парка и дворца Монбижу. Разведгруппы старшего
сержанта П. Н. Згамы и сержанта А. Б. Звонова достави« ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 33, л. 35.
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ли командованию сразу трех «языков», что позволило точ
нее представить оборону врага. Оказалось, что здесь за
крепились остатки 911-го батальона фольксштурма, 255-го
полицейского участка и дивизии «Нордланд» общей чис
ленностью до 800 солдат и офицеров. Их поддерживали
18 САУ «фердинанд» и 6 артбатарей22.
Охватив группировку противника с трех сторон, полки
после мощного удара артиллерии и минометов пошли в
атаку. Гитлеровцы пытались отойти за Шпре, но у моста
их встретил огонь советских самоходок и пулеметов. Пять
вражеских бронированных машин было подбито, более
200 солдат и офицеров взято в плен.
Первомай воины 266-й стрелковой встречали в Бер
лине. Настроение было приподнятое. Победа была рядом.
С гордостью читали они в «Красной звезде» интервью
генерала Н. Э. Берзарина, в котором командарм среди
отличившихся соединений отмечал боевые успехи 266-й
стрелковой дивизии23.
Продолжая наступление ночью и в первой половине
2 мая, части 266-й стрелковой дивизии с боем овладели
вокзалом Фридрихштрассе, окружили и заставили капи
тулировать группировку противника численностью более
300 солдат и офицеров в районе берлинской электростан
ции. К середине дня передовые подразделения дивизии до
стигли района Лессинг-театра. Сопротивление врага сла
бело с каждым часом. Вслед за капитуляцией командую
щего обороной Берлина генерала Вейдлинга началась
массовая сдача берлинского гарнизона в плен.
Около 15.00 2 мая 1945 г. части дивизии вышли к
Гумбольдтской гавани. Здесь, в 300 м от рейхстага, коман
дир орудия 1-й батареи 832-го артиллерийского полка
сержант Рашид Кадыров из своей 76-мм пушки сделал по
следний выстрел дивизии в Великой Отечественной войне.
Берлин пал. Победоносно закончилась одна из вели
чайших и памятных битв Великой Отечественной войны.
Достойный вклад в разгром берлинской группировки внес
ла 266-я стрелковая дивизия. За период штурма столицы
третьего рейха ее воины истребили около 2500 гитлеров
цев и 5200 взяли в плен24.

22
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ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 33, л. 219.
См.: Красная звезда, 1945, 1 мая.
ЦАМО, ф. 1556, оп. 1, д. 33, л. 225.
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Вечером 2 мая 1945 г. Москва салютовала войскам
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В приказе
Верховного Главнокомандующего среди отличившихся
была названа 266-я стрелковая дивизия, ей было присвое
но наименование Берлинской. 832-й артиллерийский полк
был награжден орденом Кутузова III степени, 360 осад,
728-й отдельный батальон связи и 295-й отдельный
медсанбат — орденом Красной Звезды. Более 3 тыс. сол
дат, сержантов и офицеров удостоились орденов и меда
лей, девять из них стали Героями Советского Союза.
После завершения боевых действий дивизия вошла в
состав советских войск Берлинского гарнизона и разме
стилась в пригороде Симменсштадт. 8 мая 1945 г. часть
ее личного состава была выделена для оцепления в рай
оне инженерного училища в Карлсхорсте, а группа солдат
и сержантов во главе с младшими лейтенантами Н. П. Ти
щенко и В. И. Мархоцким отобрана в состав почетного
караула, который под командованием начальника офицер
ских курсов армии полковника М. П. Лебедева встречал
в тот день на аэродроме в Темпельгофе представителей
верховного военного командования Великобритании, США
и Франции. В Карлсхорсте воины дивизии стали свиде
телями исторического события — подписания акта о без
оговорочной капитуляции фашистской Германии.
В архивных документах тех дней имеется запись, ко
торая волнует не меньше боевой хроники: «27 мая 1945 г.
Для поездки на Парад в Москву (имеется в виду Парад
Победы. — А вт.) отобраны 17 человек во главе с майором
П. Ф. Игнатенко, которые проходят тренировочные заня
тия при 89-й гвардейской стрелковой дивизии» 25.
В те дни полковник К. Е. Киреев с офицерами штаба
дивизии подполковником В. А. Бексаком, майором
В. С. Бисько, капитаном А. В. Зариновым и другими под
вели и записали в исторический формуляр дивизии итоги
боевых действий за время войны. Они были впечатляю
щими. 266-я стрелковая дивизия прошла с боями около
5 тыс. км, освободила и заняла более 2,5 тыс. населенных
пунктов. За время войны произведено более 24 тыс. на
граждений личного состава дивизии. 16 воинов стали Ге
роями Советского Союза. Награждены: орденом Ленина —
33 человека, орденом Красного Знамени — 666, орденом
Отечественной войны I и II степени — 2657, орденом
Красной Звезды — 4803, орденом Славы II и III степени —
25
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1863 человека. Восемь раз ее личному составу объявля
лась благодарность в приказах Верховного Главнокоман
дующего.
Никогда не померкнет в памяти народной величествен
ный подвиг живых и павших героев Великой Отечествен
ной войны, с честью выполнивших свой патриотический
долг перед партией, Родиной, историей. Среди них подвиг
воинов 266-й стрелковой Артемовско-Берлинской Красно
знаменной, ордена Суворова II степени дивизии. Из по
коления в поколение будут передаваться легенды об
этих удивительных людях.
ГОДЫ МИРНЫЕ - ДЕЛА БОЕВЫЕ

После суровых военных испытаний ветераны 266-й
стрелковой дивизии, с честью выполнившие воинский долг,
включились в напряженную трудовую жизнь нелегких
послевоенных лет. И где бы они ни трудились, всюду вно
сили боевой энтузиазм и организованность, неукротимую
волю к достижению задач, поставленных партией. Когда
бывший офицер-связист П. П. Молоканов был избран сек
ретарем Каушанского райкома Компартии Молдавии, в
районе было всего 16 коммунистов. Они и возглавилиборьбу за восстановление разрушенного войной хозяйства,
за коллективизацию молдавского села. Через три года
коммунистов было около тысячи, и они выиграли эту бит
ву. П. П. Молоканов и сегодня трудится в аппарате Бен
дерского горкома партии, активно участвует в военнопатриотической работе.
Вернувшись с фронта, минометчик капитан В. Н. Ка
тышев был избран секретарем Борского райкома партии
Куйбышевской области, награжден орденом Ленина, из
бирался делегатом XX съезда КПСС. Много лет трудился
директором завода во Фрунзе Герой Советского Союза
П. П. Сидоров. 25 лет возглавлял один из лучших колхо
зов Узбекистана Герой Советского Союза Т. Бабаев. К его
боевым наградам прибавились орден Трудового Красного
Знамени, две медали «За доблестный труд», четыре ме
дали ВДНХ. Почти четверть века трудится председателем
колхоза на Херсонщине бывший политработник А. П. Мар
ченко. Не раз проявлявший мужество в боях, политработ
ник К. Я. Чирва отличился и в мирные дни. Ему, предсе
дателю колхоза на Кубани, присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.
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Залечив тяжелую рану, полученную в штурме Берли
на, вернулся к станку на родной завод имени Петровского
в Днепропетровске Герой Советского Союза П. К. Бутко.
Ветеран войны и сейчас трудится, является наставником
молодежи. Двумя орденами отмечена трудовая доблесть
и долголетний труд на шахтах Донбасса офицера в отстав
ке И. Р. Шароворского. Там же, в Донбассе, продолжают
трудиться ветераны дивизии Т. Г. Басан, Н. Н. Белов,
A. М. Василенко, Герой Советского Союза Г. И. Величко,
Я. И. Роменский, Г. И. Юрченко и другие.
Возглавляет научно-исследовательский институт в
Молдавии бывший сержант 1010-го стрелкового полка
С. И. Вороневский, «Наш Маресьев», — любовно называют
его ветераны дивизии. В феврале 1944 г. в тяжелом бою
под Малой Костромкой пулеметчик прикрывал отход сво
их и был ранен. Всю ночь он полз на восток,'но сил не
хватило. Через сутки мужественного сержанта обнару
жили на ничейной земле советские разведчики. Врачи
спасли жизнь воину, но ступни ног пришлось ампутиро
вать. Вернувшись домой, фронтовик окончил вуз и дли
тельное время возглавлял ответственные участки в сель
ском хозяйстве Молдавии.
Немало других воинов дивизии стали студентами ву
зов. Это нынешние кандидаты наук А. М. Иванов,
Л. П. Зяблин, В. Я. Кацман, заслуженные врачи Молдав
ской ССР И. И. Нестеров и С. А. Юликов, заведующий
отделом Министерства торговли УССР А. П. Дидоренко.
К педагогической работе вернулись В. М. Голикова,
B. П. Мациевич, Н. М. Николайчук, П. Д. Прокофьев.
Но не всем довелось тогда снять шинели. Ветер «хо
лодной войны» из-за океана обязывал многих фронтовиков
оставаться в строю Вооруженных Сил СССР. Длительное
время продолжали службу в войсках генералы К. Г. Ребриков, С. М. Фомиченко, К. Усенбеков, полковники
В. Г. Демидов, В. Е. Ильин, К. Е. Киреев, А. К. Козловицкий, В. И. Мархоцкий, И. М. Сосновский, И. М. Су
хомлин, И. В. Танасейчук, подполковники Е. Н. Смирнов,
Б. С. Смагоринский, А. Ф. Чумаченко и другие.
Важную и ответственную работу более 700 ветеранов
266-й стрелковой умело организуют и направляют прези
диум совета ветеранов-однополчан, во главе которого стоят
Г. И. Юрченко, С. С. Буров, Е. В. Волошин, Г. И. Велич
ко, Я. И. Роменский, а Также руководители групп: москов
ской — Е. Н. Смирнов, волгоградской — Л. Д. Говорин,
молдавской — С. А. Юликов, киевской — А. С. Головатгь,
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Зайсфожокой — Ф. Й. Латышев, иркутской — Й. Й. Цвет
ков, днепропетровской — Ю. А. Каменщик, сызранской —
В. С. Митина и другие.
Во время регулярно проводимых советом ветеранов
встреч фронтовики часто встречаются с трудящимися
Краснодона, Артемовска, Запорожья, Никополя, Кишине
ва, Днестровска и других городов и сел, освобожденных
дивизией в годы войны. Бывая на местах былых сраже
ний, они видят на месте бывших руин и пепелищ рас
цветающие города и села, в которых счастливо живут и
трудятся советские люди.
Ветераны 266-й стрелковой дивизии и сегодня в боевом
строю, в борьбе за претворение в жизнь величественных
предначертаний Коммунистической партии.
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